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Введение.

Актуальность темы нсследования. События последних 15 лет, ради-

кально изменившие политическую карту Центральной и Юго-Восточной Евро-

пы, рост в последнее время в странах Европы популярности партий национали-

стической направленности реанимируют интерес исследователей к проблемам

нации, национального движения и национализма. Многие из них вынуждены

признать, что нация, как и сто лет назад, составляет "неотъемлемый фон но-

вейшей европейской истории".' Между тем в литературе до сих пор нет едино-

го подхода в определении нации и национализма. Как выразился крупнейший

специалист в данной области Бенедикт Андерсон, "трудно представить себе ка-

кое-либо иное политическое явление, которое до сих пор оставалось бы столь

загадочным и приводило бы к большим разногласиям среди исследователей".^

Нет единого мнения и по вопросу о том, в какой мере "новые национальные

движения" могут угрожать стабильности и безопасности как в Европе, так и в

России. В этом плане крайне важным является обрашение к опыту классиче-

ских национальных движений конца XIX - начала XX вв.

Актуальность темы болгарского национального движения в Македонии и

Фракии, приобретавшего в конце XIX - начале XX в. форму ирредентизма, оп-

ределяется тем, что Балканы, по словам директора Института славяноведения

РАН В.К. Волкова, продолжают оставаться сейсмической зоной на геополити-

ческой карте мира,̂  а македонская проблема наряду с сербской и албанской по-

прежнему принадлежит к числу тех национальных проблем, которые поддер-

живают кризисное состояние в этом регионе Европы.'* Исследование развития

болгарского национального движения в Македонии и Фракии в конце XIX - на-

чале XX в. важно для понимания последуюцщх событий и процессов в этом ре-

гионе вплоть до наших дней. Оно также имеет значение в виду крайней полити-

зации исследований по македонской проблематике, благодаря чему история

Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в
Европе // Нации и национализм. М., 2002. С. 121.
^ Андерсон Б. Введение // Нации и национализм. М., 2002. С. 7.
' Волков В.К. Македонский вопрос в политике и науке // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.
С.З.



болгарского национального движения в Македонии и сегодня, теперь уже в ка-

честве историографической проблемы, продолжает оставаться конфликтным

полем в отношениях между интеллектуальными и политическими элитами бал-

канских стран.

Объектом настоящего исследования, таким образом, является болгарское

национальное движение в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг., под которым в

соответствии с терминологией известного чешского исследователя Мирослава

Хроха автор будет подразумевать организованные и идеологически обоснован-

ные попытки по обретению всех атрибутов полноценной нации.̂  Важным в

этом плане является определение данного движения как составной части обще-

го процесса национальной консолидации болгарской этноязыковой обпщости.

Предметом исследования являются этносоциальные условия и конкрет-

ный механизм развития болгарского национального движения в Македонии и

Фракии в 1894-1908 гг., становление и эволюция его программных установок и

идеологии.

Хронологические рамки работы охватывают период с 1894 по 1908 г.,

хотя в интересах раскрытия темы автор вынужден обратиться также к более

раннему периоду. Нижняя хронологическая граница обусловлена фактическим

началом формирования Внутренней македоно-одринской революционной орга-

низации (ВМОРО) - первой нелегальной организации македонских и фракий-

ский болгар на македонской территории, что свидетельствовало о начале каче-

ственно нового этапа в развитии болгарского национального движения в дан-

ных областях. Верхняя хронологическая граница обусловлена Младотурецкой

революцией 1908 г., которая ликвидировала режим "зулюм" в Османской импе-

рии, восстановила действие турецкой конституции 1878 г. и способствовала ле-

гализации ВМОРО в качестве политической партии. Революция также повлекла

за собой цепь событий, значимых для всего Балканского полуострова: сверты-

* Волков В.К. Сербия - 200 лет борьбы // Славянский мир: проблемы истории и современность. М., 2006. С. 18.
' Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 124. В данном случае наря-
ду с прочими "атрибутами полноценной нации" важнейшим необходимо считать национальное государство,
территориально полностью охватывающее этническую группу.



вание Мюрцштегской программы реформ в Македонии, аннексию Боснии и

Герцеговины Австро-Венгрией, провозглашение независимости Болгарии.

Научная разработанность темы. В балканской историографии и не

только историографии тема болгарского национального движения в Македонии

и Фракии в конце XIX - начале XX в. крайне политизирована и вызывает не-

прекращающуюся череду споров. Примером тому может служить недавнее

(2006 г.) заявление министра иностранных дел Болгарии Ивайло Калфина, при-

уроченное к годовщине Ильинденского восстания (2 августа 1903 г.), согласно

которому Болгария до тех пор не будет поддерживать вступление Македонии в

ЕС, пока там продолжается искажение болгарской истории и культуры.̂

В македонской исторнографнн болгарское национальное движение в

Македонии в конце XIX - начале XX в. традиционно рассматривается в свете

априорного утверждения о существовании македонской нации уже в XIX в.

Многими македонскими историками до недавнего времени отрицался сам факт

болгарского национального движения в Македонии, вместо которого, по их

мнению, существовала лишь искусственно направляемая из Болгарии нацио-

нальная пропаганда, имевшая целью подготовить почву для дальнейщего тер-

риториального расширения Болгарии без учета этнического фактора. Организа-

тором данной пропаганды было болгарское правительство, действовавшее в

Македонии посредством своих торговых агентств^ и полностью послущных ему

Верховного македоно-одринского комитета (ВМОК) и Экзархата. В македон-

ской югославской историографии особенно подчеркивалось, что, несмотря на

то, что на территорию Македонии претендовали все соседние малые государст-

ва, наибольшая угроза для Македонии и македонской нации исходила именно

от "великоболгарского шовинизма", стремившегося к воссозданию, опираясь на

государственно-историческое право. Великого Симеонова царства. Такой угро-

' Американско издание: Стари спорове помрачават българската подкрепа за еврочленството на Македония //
Експресс.БГ // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.expresbg.eom/storv/8110, 1.08.2006.
' Битоски К. MaKe40HHJa и кнежеството ByrapHJa (1893-1903). CKonje, 1977.
* См., иапр.: Пандевски М., Стоев-Трнката Г. Струмица и Струмичко них иcтopиjaтa. Струмица, 1969.
' Димевски С. Македонското национално освободително движеле и Епархи]ата (1893-1912). CKonje, 1960;
Траяновски А. Бугарската enapxHJa и македонското националноосвободително движен.е (1893-1908) CKonje,
1982.



зе противостояла ВМОРО, боровшаяся за создание македонского национально-

го государства.'° Данная историографическая позиция объяснялась в первую

очередь специальным политическим заказом руководства Югославии, взявшего

после Второй мировой войны курс на культивирование отдельной македонской

нации в целях исключить в будущем любые претензий соседней Болгарии на

территорию Македонской социалистической республики в рамках СФРЮ.

М. Пандевски посвятил одну работу национальному вопросу в идеологии

и практике македонского освободительного движения в 1893-1903 гг." Он

чрезмерно преувеличивает интернационализм ВМОРО, противопоставляя его

болгарскому национализму ВМОК. Как и большинство македонских историков

на сегодняшний момент, Пандевски в своих работах игнорирует тот факт, убе-

дительно доказанный еще в 1969-1970 гг. болгарским историком К. Панде-

вым,'̂  что с 1896 по 1902 г. организация, известная нам как ВМОРО, носила на-

звание "Болгарские македоно-одринские революционные комитеты", членом

которой, согласно уставу и правилам 1896 г., мог быть "всякий болгарин", при-

носивший клятву перед евангелием "до смерти бороться за свободу болгар в

Македонии и Одринско (Адрианопольском крае - Д.Л.)"}^ В македонской ис-

ториографии утверждается, что ВМОРО изначально носила интернациональ-

ный общемакедонский характер, уже с 1896 г. имела официальное название

"Тайная македоно-одринская революционная организация" и была открыта для

всех "македонцев и одринцев" "без различия национальности".

После распада Югославии и обретения Македонией независимости на-

ступил новый период в развитии македонской историографии. Трактовки маке-

донских историков немного смягчились, некоторые из них признали болгар-

ский характер ВМОРО и болгарское "самоназвание" большинства македонско-

го населения в XIX - начале XX в. И. Катарджиев, например, совершенно верно

'" HcTopHJa на македонскиот народ. Кн. 2. CKOnje, 1969; Македония н македонцы в прошлом. Скопье, 1970.
" Пандевски М. Националното прашан.е во македонското освободително движен>е (1893-1903). CKonje, 1974;
Он же. Македони]а на Балканот (XIV-XX в.). CKonje, 1990.
'̂  Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИП, 1969, № 1;
Он же. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИИИ, т. 21,1970.
" Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИИИ, т. 21,
1970. С. 249,252.



призвал разделять "македонский национальный сепаратизм" К. Мисиркова, Д.

Чуповского и других "славяно-македонцев" и "македонский политический се-

паратизм" ВМОРО и сочувствующей ей части македонской эмиграции в Болга-

рии, который в действительности был сепаратизмом болгар от болгар.'"^

Тем не менее, следует отметить, что македонская историческая наука по-

прежнему испытывает идеологическое давление. Существуют ограничения по

распространению болгарской исторической литературы в Республике Македо-

ния, некоторые молодые аспиранты, чья позиция не согласуется с официальной

точкой зрения, вынуждены или прекращать научную деятельность или продол-

жать ее в Болгарии. В современной македонской историографии предпринима-

ются попытки принизить значение болгарского национального движения для

Македонии, показать македонское национальное движение, зародившееся на

рубеже XIX-XX вв. и поощряемое Сербией, доминирующим явлением в разви-

тии Македонии после Берлинского конгресса 1878 г.̂ ^

В целом нельзя не согласиться с выводом академика В.К. Волкова о том,

что для македонской историографии характерны проблемы, которые неизбежно

встают перед исследователями любого молодого государства. Они состоят в

чрезмерной "этноцентричности", "склонности к поиску фактов, легитимирую-

щих национальную государственность". При этом "история выступает как вос-

питательное средство, инструмент возвеличивания своего народа, зачастую за

счет соседей", "особое место занимают поиски "врага", который чаще всего ви-

дится в облике наиболее близкого по истории и культуре народа".'^

Греческая и сербская историографии рассматривают болгарское нацио-

нальное движение в основном в контексте внешнеполитического курса Греции

и Сербии или же в контексте развития и противостояния с ним собственных

'" Катарциев И. Сто години от формиран>вто на ВМОРО - сто годнни револуционерна традищда. CKonje, 1993.
' ' См.: Ристовски Б. История на македонската наща. CKonje, 1999; Он же. Димитрнй Чуповскнй н македонское
национальное сознание. М., 1999; Он же. Co3Haj6H за jaзикoт, лнтературата и HauHJaTa. CKonje, 2001; Македон-
ското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основан»ето на Македонската aKaAeMHJa на
науките и уметностите. Прилозн од научниот собир одржан на 28 и 29 jyHH 1996 година во CKonje. CKonje,
1997.
'* Волков В.К. Македонский вопрос... С. 5-6



национальных движений в Европейской Турции. Как правило, греческие'^ и

сербские^^ авторы подчеркивают искусственный характер болгарского движе-

ния, направлявшегося и финансировавшегося из Болгарии. ВМОРО рассматри-

вается как орудие болгарского правительства, которое поддерживало свое

влияние в Македонии и Фракии посредством жестокого террора, в том числе и

по отношению к мирному сербскому и греческому населению.

Из современных сербских историков можно отметить С. Терзича, деталь-

но рассмотревшего внешнеполитические программы Сербии и Греции в отно-

шении Македонии, *' а также затронувшего тему сербского национального дви-

жения в Македонии. Он наглядно показал, что сербские претензии на Македо-

нию определялись главным образом экономическими и геостратегическими ин-

тересами (в частности, потребностью выхода к морю). Одновременно с этим,

однако, Терзич, опираясь на выводы сербского ученого Й. Цвиича, доказывав-

шего, что македонские славяне являются аморфной массой, не имевшей ни

сербского, ни болгарского самосознания, '̂ указывает на безосновательность

болгарских претензий на Македонию. Терзич при этом не учитывает тот факт,

что работа Цвиича, вышедшая в 1906 г., имела явно пропагандистский характер,

призвана была оправдать сербские претензии на Македонию. Относительно

"болгарских четников" Терзич упоминает о том, что они "вершили жестокий

террор над соперниками, уничтожали, кроме всего прочего, сербское культур-

ное наследие: книги, фрески в церквях" и т.д. Он, в целом, верно определяет, что

четы стремились вызвать вмешательство великих держав с целью введения ав-

тономии для Македонии, которая стала бы переходным этапом на пути к ее

слиянию с Болгарией.

" Kofos Е. Dilemmas and orientations of Greek policy in Macedonia // Balkan Studies, 1980, № 21/1; Idem. Greek-
Serbian Relations and the Question of Macedonia 1879-1896 // Greek-Serbian cooperation (1830-1908). Belgrade,
1982; Idem. The Macedonian Question. Thessaloniki, 1987; Karakasidou A. Fields of Wheat, Hills of Blood. Passages
to Nationalism and Identity Politics in the Balkans: Greece and the Macedonian Question // Journal of Modem Greek
Studies, 14/2, 1996. P. 253-301; Какудакис Й. Илинденското вьстание в Западна Македония и Преображенското
в Тракия //100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) Сборник доклади от международна-
та научна конференция, София, 26-27 сентября 2003 г. София, 2005.
'* Bojвoдиh М. Cp6Hja у ме^ународним односима KpajeM XIX и почетком XX века. Београд, 1988; The Serbian
Questions in The Balkans. Belgrade, 1995.
" ТерзиП С. Срби]а и Грчка (1856-1903): Борба за Балкан, Беофад, 1992.
^ Terzid S. The Serbs and the Macedonian Question // The Serbian Questions in The Balkans. Belgrade, 1995.



Наиболее обширна по исследуемой нами теме болгарская историогра-

фия. Первые ее публикации стали появляться еще в начале XX в. До Второй

мировой войны вышли в свет сотни работ, в деталях освещающих развитие

болгарского национального движения в последней трети XIX - начале XX в.

Все они, как правило, имели мемуарный или апологетико-пропагандистский

характер, их авторами являлись непосредственные участники или свидетели

движения. Среди работ, появившихся в этот период, следует особо выделить

двухтомный труд одного из активных участников движения Христо Силянова

"Освободительная борьба Македонии".̂ ^ Силянов впервые постарался обоб-

щить многочисленные мемуарные и авторские работы деятелей движения, а

также привлек большой пласт архивных документов.

После поражения Болгарии во Второй мировой войне и изменения ее го-

сударственного строя болгарская историография вынуждена была принять от

победителей - руководства югославской и болгарской коммунистических пар-

тий - их теорию истории самостоятельного македонского народа. Прекратил

свое существование созданный в декабре 1923 г. Македонский научный инсти-

тут в Софии и его печатный орган "Македонски преглед". Огромное количество

работ (по недавним подсчетам 849), в том числе и те, что доказывали болгар-

ский характер славянского населения Македонии и тесную связь ВМОРО с

Болгарией, оказались под запретом. Взамен объяснялось, что "великоболгар-

ские шовинисты мобилизовали прессу, университетскую науку, писателей и

идеологов для того, чтобы доказать миру, что Македония является болгарской

землей, что она должна принадлежать Болгарии. Они вбивали в сознание бол-

гарского народа мысль о том, что македонцы с нетерпением ожидают своего

объединения с "матерью родиной". Объяснялось, что в такой политике крылась

главная причина "всех бедствий болгарского народа". Такая историографиче-

ская политика привела, по словам современных болгарских историков, к тому,

что "у поколения 50-60-х гг. XX в. не сформировалось верное представление о

'̂ См.: Цвиич И. Македонские славяне. Этнофафическое исследование. СПб., 1906.
^̂  Силяиов X. Освободителните борби на Македония. Том 1. Илинденското възстание. София, 1933; Он же.
Освободителните борби на Македония. Том П. След Илинденското възстание. София, 1943.



пространственных измерениях болгарского этноса" во второй половине XIX -

начале XX вв.̂ '* И хотя с конца 1950-х гг. предпринимались попытки болгар-

ских историков ответить на искажения болгарской истории в македонской

югославской историографии, их работы были предназначены для "внутреннего

пользования" из-за соображений "политического эмбарго" официальной Софии

на всякие дискуссии между болгарскими и македонскими историками на тему

македонской национальной идентичности. К концу 1960-х гг. болгарская исто-

риография начала постепенно преодолевать давление политической конъюнк-

туры, однако настоящим прорывом в исследовании болгарского национального

движения в Македонии и Фракии стал вышедший в свет в 1979 г. фундамен-

тальный обобщающий труд К. Пандева "Национально-освободительное движе-

ние в Македонии и Адрианопольском крае в 1878-1903 гг.", при работе над

которым автор использовал огромный пласт ранее не изученного документаль-

ного материала. Публикация книги стала возможной после обострения дипло-

матических отношений между Белградом и Софией, в результате чего послед-

няя сняла ограничения на издание исследований и документальных материалов,

затрагивающих различные аспекты македонского вопроса. В югославской офи-

циальной прессе книгу К. Пандева окрестили "книгой, которая разжигает вели-

коболгарский шовинизм", "грубым образом" отрицает "национальную само-

бытность македонского народа" и реанимирует "националистические идеи бол-

гарской буржуазной историографии",̂ ^ тем не менее среди независимых иссле-

дователей она, несмотря на ряд устаревших уже выводов, до сих пор признает-

ся наиболее объективной в плане изложения информации.

В 80-90-х гг. XX в. и в начале первого десятилетия XXI в. в Болгарии

вышли в свет сотни публикаций, посвященных различным аспектам и эпизодам

истории болгарского национального движения в последней трети XIX - начале

XX в. Важное место среди них занимают десятки публикаций собраний доку-

^ Влахов Т. Върховизъм и ввликобългарските шовинисти - крепители иа бълг. монархизъм. София, 1947. С. 7.
*̂ Милачков В., Гребенаров А. Константин Пандев - живот и научно дело // Пандев К. Националноосвободи-

телното движение в Македония и Одринско (1878-1903). София, 2000. С. 405.
*̂ См., напр: Христов X. Аграрните отношения в Македония през XIX и началото на XX век. София, 1964.
*̂ Пандев К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско (1878-1903). София, 2000.
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ментов, осуществленные в больщинстве случаев непосредственно директором

Центрального государственного исторического архива Болгарии Ц. Билярским

или с его участием. В 1994-2003 гг. восстановленный в 1991 г. Македонский

научный институт совместно с Институтом истории БАН осуществил издание

четырехтомного обобщающего труда "Национально-освободительное движение

македонских и фракийских болгар в 1878-1944 гг."̂ ^

В современной болгарской историографии можно выделить несколько

основных направлений в изучении национального движения болгар в Македо-

нии и Фракии в 1894-1908 гг.:

1) Исследование национально-просветительской деятельности Экзархата

в Европейской Турции и его отношений с ВМОРО.̂ ^

2) Изучение политики официальной Болгарии в Македонии и Фракии и ее

отношений с ВМОРО и ВМОК.̂ °

3) Изучение политической истории ВМОРО, ВМОК, других болгарских

македоно-одринских организаций и их взаимоотношений/'

^' Милачков В., Гребенаров А. Константин Пандев - живот и научно дело... С. 409.
^' Националноосвободителното движение на македонските и тракнйските българи (1878-1944). Т. 1-4. София,
1994-2003.
^' Божинов В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия (1878-1913). София, 1982; Пандев К. На-
родностна дейност на българската екзархия (1878-1902) // ИП, 1986, № 1; Галчев И. Здравно-социалната дей-
ност на Българката екзархия в Македония и Тракия (1870-1913). София, 1994; Темелски X. Църковно-
националната борба в Македония от 1870 до 1913 г. // МП, 2000, № 2; Петров П., Темелски X. Църква и цьрко-
вен живот в Македония. София, 2003; Райкова-Лельова Р. Църковно-народностната и социална дейност на
&ьлгарските градски общини в Македония (1878-1903 г.) // МП, 2003, № 4; Михов М. Българската екзархия и
Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. // 90 години Илинденско-Преображенското въстание. София,
1994; Он же. Българската екзархия, ВМОРО и освободителните борби на българите в Македония и Одринско,
1902-1912 г. // 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) Сборник доклади от междуна-
родната научна конференция, София, 26-27 сентября 2003 г. София, 2005 и др.

" Попов Р. Балканската политика на България (1894-1898). София, 1984; Грънчаров С. България на прага на
двадесетото столетие: политически аспекта. София, 1986; Пенчев П. Българо-турското споразумение от март
1904 г. и неговото приложение // ИДА, 2004, кн. 87; Владева Л. Официална България и Илинденско-
Преображенското въстание 1903 г. // 90 години Илинденско-Преображенското въстание. София, 1994; Елдъров
С. Към историята на българското военно разузнаване в Османската империя и Вътрешната Македоно-Одринска
революционна оргаиизация (1895-1908 г.) // ВИС, 1990, № 2; Он же. "Голямото разочарование": България и
въстанието // 100 години от Илинденско-Преображенското въстание... София, 2005; Славов С. Дейността на
второ политическо отделение към министерството на външните работи и изповеданията (1905-1906 г.) // МП,
2005, № 3; Он же. Финансовото и военно подпомагане на ВМОРО от бьлгарските правителства (1903-1908) //
100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международната на-
учна конференция, Благоевград, 29-30 септември 2005 г. Кюстендил, 2006 и др.

Пандев К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско (1878-1903). София, 2000; Елдъ-
ров С. Върховиият македоно-одрински комитет и македоно-одринската организация в България (1896-1903).
София, 2003; Он же. Тайните офицерски братства в освободителните борби иа Македония и Одринско (1897-
1912). София, 2002; Он же. Борбата на ВМОРО срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1904-
1908) // ВИС, 1987, № 6; Георгиев Г. Още по въпроса за създаването и дейността на пограничните пунктове на
ВМОРО в Дупнишко 1896-1897 г. // МП, 1999, № 2; Он же. Отражението на кризата в отношенията между
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4) Изучение идеологии и программ различных идейных течений внутри

болгарского национального движения.̂ ^

5) Изучение военного аспекта болгарского национально-

освободительного движения в Македонии и Фракии.̂ ^

6) Изучение политики великих держав по отношению к болгарскому на-

циональному движению в Македонии и Фракии, а также восприятия движения

общественностью великих держав.̂ '*

7) Детальная событийно-хронологическая реконструкция подготовки и

хода Горноджумайского и Ильинденско-Преображенского восстания.̂ ^

8) Составление биографий руководителей и активистов болгарского на-

ционального движения.̂ ^

Вътрешната маквдоно-одринска революционна организация и Върховният македоно-одрински комитет в Дуп-
нишко (1900-1903 г.) // МП, 2000, № 4; Гоцев Д. Рилският конгрес 1905 година //100 години от Рилския конгрес
на ВМОРО... Кюстендил, 2006 и др.
'^ Гоцев Д. Идеята за автономия като тактика в профамите на националноосвободителното движение в Маке-
дония и Одринско (1893-1941). София, 1983; Пандев К. Програмните искания на ВМОРО по време на въстание-
то // Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. София, 1983; Елдъров С. Организации, идеологии и
програми на македоно-одринското движение в България (1895-1899) // ИВИНД, 1993, т. 55 и др.
' Петров Т. Въоръжаване и военно обучение на четническия институт на Вътрешната македоно-одринска рево-
люционна организация (1899-1908 г.) // ВИС, 1987, № 2; Он же. Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и
Одринско (1904-1912). София, 1991; Он же. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899-
1908). София, 1993; Елдъров С. Бомбите като оръжие в Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. // ВИС,
1983, № 5; Он же. Диверсионни акции по железопътннте линии в Европейска Турция през Илинденско-
Преображенското въстание 1903 г. // ИВИНД, 1990, т. 49; Елдъров С, Петров Т. Офицерите от армията на Кня-
жество България в Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. // ВИС, 1988, № 4 и др.
'^ Германов С. Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско (1893-1908). Со-
фия, 1992; Он же. Македония и Одринска Тракия в пътните бележки на руски учени и кореспонденти (края на
XIX - началото на XX в.) // ИП, 1988, № 4; Он же. Руски кореспонденти доброволци в Илинденско-
Преображенското въстание 1903 година // ВИС, 1989, № 3; Дюлгерова И. Българският национален въпрос в по-
литиката на Русия и Австро-Унгария (1894-1903). София. 1994; Она же. Руски щрихи към източния въпрос
(1894-1904). София, 1997; Попов Р. Австро-Унгария и реформите в Европейска Турция (1903-1908). София,
1974 и др.

" Буковииова В. Към подготовката на въоръжената борба в Одринско // ВИС, 1984, № 6; Пасков Р. Горноджу-
майското въстание 1902 г. // ВИС, 1985, № 1; Панайотов Л. Илинденско-Преображенско вьстание 1903. София,
1983; Спиров Н. Преображенското въстание. София, 1983; Минчев Д. Бойните действия в Серския революцио-
нен окръг по време на Илинденско-Преображенско въстание 1903 година // ВИС, 1986, № 3; Илинденско-
Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. София, 1992; Тасев X. Събитията в
района на с. Пирин през 1903 г. // 90 години Илинденско-Преображенското въстание. София, 1994; Гоцев С.
Илинденското въстание в Скопския революционен окръг // МП, 2003, № 3; Филчев И. Героичният подвиг на
Тракийци през 1903 г. // 100 години от Илинденско-Преображенското въстание... София, 2005 и др.
'* Арнаудов М. Живот и дейност на екзарх Иосиф. София, 1965; Кастелов Б. Димо Хаджидимов. Живот и дело.
София, 1985; Минчев Д. Военнореволюционната дейност на Петьр Дървингов (1898-1918). София, 1990; Пас-
ков Р. Борис Сарафов (1872-1907). Биофафия. София, 1996; Сотиров И. Полковник Сотир Атанасов Янакиев
(офицер войвода) // МП, 2003, № 4; Кременлиев А. Поп Ташо от Кашина, виден общественик, религизен и про-
светен деятел в Мелнишко // МП, 2003, № 4; Гоцев С. Никола Спасов Малешевски - виден деец на ВМОРО //
100 години от Рилския конгрес на ВМОРО... Кюстендил, 2006 и т.д.
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Историография по двум последним направлениям наиболее объемна и

насчитывает несколько десятков публикаций. К ним следует отнести и краевед-

ческие работы.

Таким образом, в последние 20-25 лет болгарским историкам удалось в

полной мере воссоздать политический фон развития болгарского национально-

го движения в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг., представленного четырьмя

самостоятельными институтами - Княжеством Болгария, Экзархатом, ВМОРО

и ВМОК, координировавшими друг с другом свою деятельность. Удалось так-

же убедительно доказать ирредентистский характер движения и неразрывную

связь оставщегося в 1878 г. под османским господством болгарского населения

указанных областей с Болгарией.

Вместе с тем необходимо отметить, что болгарские исследователи зани-

маются преимущественно тщательной фактологической реконструкцией исто-

рии болгарского национального движения в духе событийной описательной ис-

тории, тогда как попытки теоретического осмысления движения, в том числе и

с привлечением достижений зарубежных исследователей феноменов нации, на-

ционализма и национального движения, предпринимаются весьма редко.̂ ^ Ис-

ключением в этом плане является одна преимущественно обзорного характера

статья В. Хаджиниколова.̂ ^

По-прежнему отсутствуют сколько-либо серьезные исследования, посвя-

щенные национальному вопросу в идеологии и практике болгарского нацио-

нального движения в Македонии и Фракии в конце XIX - начале XX в.

Весьма редки попытки рассмотрения национального движения в контек-

сте социальной истории, а также в контексте истории коллективных представ-

лений (ментальной истории), связанной с моделированием (или "реконструкци-

ей") ментальных структур не элиты, которая являлась творцом национальных

программ и идеологий, а широких слоев населения, которые принимали или не

^̂  Похожее мнение относительно балканской историофафии высказал и турецкий историк Ф. Аданир в 2001 г.
См.: Аданър Ф. Предговор към българското издание // Македонският въпрос. София, 2002. С. 8-9.
•" Хаджиниколов В. Национално самоопределение, етническо самосъзнание и "македонска нация" // МП, 1995,
№4.
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принимали по каким-то причинам эти программы.̂ ^ Исключение в этом плане

составляет одна из последних статей Т, Петрова, посвященная анализу соци-

ального состава ВМОК в 1895-1903 гг.,"̂ " а также небольшая статья Н. Кайчева,

попытавшегося исследовать эволюцию образа Ильинденско-Преображенского

восстания в сознании болгарских учеников. Последняя, однако, выходит за

рамки исследуемого нами периода.'*̂

Большая часть составляемых болгарскими историками биографических

очерков так же носит в основном описательный событийный характер. Лишь

немногие из них являются "интеллектуальными биографиями",'*^ в которых ав-

торы через представления и характер главного героя смогли отобразить "мен-

тальность""*̂  его эпохи и социальной среды. К таким биографиям следует в пер-

вую очередь отнести работы С. Елдарова.

Отдельного внимания заслуживают работы турецких историков. Они

главным образом посвяшены проблемам турецкого меньшинства на Балканах, в

том числе и его непростым отношениям с болгарским национальным движени-

ем.̂ ^

Ф. Аданир в монографии 1979 г., посвященной македонскому вопросу в

1878-1908 гг.,"*̂  указывает на то, что мусульмане в начале XX в. в трех македон-

ских вилайетах составляли абсолютное большинство населения и были пред-

ставлены "в большинстве своем миролюбивыми крестьянами, которые посели-

лись там пятьсот и более лет назад". С политико-правовой точки зрения болгар-

' ' Позволим себе заметить, что один из основателей французской школы "Анналов" Л. Февр, выступавший за
проблемное повествование в исторических сочинениях, еше в 1930 г. следуюшим образом критиковал авторов
"Дипломатической истории Европы": "Куда меньше эти авторы заботятся о том, чтобы пролить свет на скры-
тые силы, на тайные пружины, движущие людскими массами". Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 55.
'"' Петров Т. Социален състав на Върховння македоно-одрински комитет (1895-1903) // МП, 2006, № 1.
•" Кайчев Н. Българските учебници по история и Илииденско-преображенското въстание (1903-1944) // 100 го-
дини от Илиндеиско-Преображенското вьстание... София, 2005.
*^ Родоначальниками данного термина являются историки школы "Анналов". См.: Гуревич А.Я. Уроки Люсьена
Февра // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 506.
" Под "ментальностью" принято подразумевать "видение мира", "умонастроение", "мыслительные установки",
"коллективные представления", одним словом, "широкое поле чувств и мироощущений, свойственных людям в
разные исторические периоды". Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 518, 525. См. также: Mandrou R. Histoire sociale et
histoire des mentaliti: La France modeme // Aujourd'hui Г histoire. Paris, 1974. P. 221.
*^ Елдъров С. Генерал Иван Цончев 1859-1910. Биография на два живота. София, 2003; Он же. Борис Сарафов и
Яне Сандански. Опит за портретнране на волята за свобода // 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО...
Кюстендил, 2006.
*' Туран Й. Общ поглед върху публикацинте в Турция, посветени на българските турци // Турция, Балканите,
Европа. История и култура. София, 2003. С. 175-192.
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ское национальное движение, по его мнению, было не оправдано, поскольку

"христиане [в Турции] фактически имели больше прав, чем мусульмане", нахо-

дясь под покровительством своих духовных лидеров и многочисленных евро-

пейских консулов. Движение направлялось "великоболгарскими националиста-

ми" в целях ирредентизма, а не с целью достижения гражданских свобод и ад-

министративно-политического равноправия в рамках Турции/^ Этот национа-

лизм был представлен двумя течениями: эволюционным или экзархийским и

революционным. Сомнительным выглядит вывод Ф. Аданира о "сепаратизме

"Сярской группы" по отношению к великоболгарским аспирациям" как "начале

современного политического процесса создания нации в Македонии".

В качестве предпосылок активизации национального движения Аданир

вслед за болгарскими историками вьщелял нерешенную аграрную проблему,

суть которой сводилась к эксплуатации мусульманскими землевладельцами

чифлик-сайбиями болгарских крестьян и малоземелью свободных раятских

крестьян - они в среднем имели 2,35 га земли, тогда как мусульманские кресть-

яне в среднем 5 га. "Только кризисный потенциал этого социального конфлик-

та, - по словам Аданира, - может объяснить македонское освободительное

движение в начале XX в." В последующих своих работах Аданир признал, что

подобный вывод был им "чрезмерно преувеличен". "Македонский вопрос, как и

в целом развитие национального вопроса на Балканах в начале XIX в., - по его

мнению, - следует изучать в сфере политики (внутренней и международной), с

учетом растущей значимости социально-экономических перемен, а также в

контексте империалистических интересов, а главным образом в связи с форми-

рованием элиты и развитием образовательной системы и коммуникаций".

Национально-церковное противостояние христианских народов в Маке-

донии на основе турецких архивных данных рассматривает А. Коюнджу. Он

доказывает, что деятельность ВМОРО в Македонии была логическим продол-

жением легальной экзархийской национальной агитации. С 90-х гг. XIX в. эта

*^ Adanir F. Die makedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908. Wiesbaden, 1979.
" Подробнее об этом: Аданър Ф. Националистическият иредентизъм на Балканите и Османската национална
политика 1878-1912 г. //100 години от Илинденско-Преображенското въстание... София, 2005.

15



агитация стала вооруженной и встретила поддержку у экзархийских функцио-

неров: "Болгарские митрополиты, священники и учителя содействовали четам и

прилагали все усилия, чтобы убедить, подтолкнуть и даже угрозами заставить

население перейти к Экзархату" .'*̂

В европейской литературе болгарское национальное движение рассмат-

ривалось, как правило, в контексте политики великих держав, балканских госу-

дарств и Османской империи.̂ ^ Английская исследовательница Мерсия Мак-

дермот посвятила две биографические работы лидерам болгарского националь-

ного движения.̂ ^ Основные моменты в развитии освободительного движения в

Македонии в 1893-1903 гг. в отдельной монографии рассмотрел английский ис-

торик Д. Перри.̂ ^ Французский исследователь Б. Лори напоминает о насилии

как постоянном спутнике любых сепаратистских и ирредентистских революци-

онных движений. В развитии болгарского национального движения он выделя-

ет как "архаичные", так "современные" формы насилия, а также элементы со-

временных информационных войн.̂ ^ Применить к исследованию национально-

освободительного движения в Македонии в XIX - первой половине XX в. из-

вестную периодизацию М. Хроха попытался немецкий историк С. Требст.̂ "̂  Он,

однако, игнорирует факт наличия в указанный период на территории Македо-

нии двух совершенно отдельных национальных движений - болгарского и ма-

кедонского, - необоснованно объединяя их общим понятием "македонское на-

циональное движение".

В отечественной нсторнографнн болгарское национальное движение в

Македонии и Фракии после Берлинского конгресса 1878 г. стало предметом ис-

следования с конца XIX в.

** Аданьр Ф. Предговор към българското издание // Македонският въпрос. София, 2002. С. 6.
*' Коюнджу А. Основаването на Българската екзархня и националните проблеми в Македония (1870-1903) //100
години отИлинденско-Преображенското въстание... София, 2005.
'" Gordon D. The Emergence of the Macedonian Problem and Relations between the Balkan States and the Great Pow-
ers, 1897 to 1903. London, 1955; Гиза A. Балканските дьржави и македонският въпрос. София, 2001.
" MacDermott М. Freedom or Death, the Life of Gotse Delchev. London, 1978; Idem. For Freedom and Perfection.
The Life of Yane Sandansky. Journeyman, London, 1988.
" Perry D. The Politics of Terror. The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903. Durham, London, 1988.
" Лори Б. Архаичност и модерност на формите на насилие в Македония по времето около Илинденското въста-
ние (1903) //100 години от Илинденско-Преображенското въстание... София, 2005.
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Внимание дореволюционных авторов, публицистов и ученых, было об-

ращено к вопросу этно-национального состава населения Македонии, к нацио-

нальной агитации соседних с ней государств и национально-освободительному

движению в данной области. В конце XIX - начале XX вв. были опубликованы

путевые наблюдения ряда русских общественных деятелей, предпринявших по-

ездку по Македонии, таких как П.Н. Милюков,'̂  А.А. Башмаков,̂ ^ А.В. Амфи-

театров,̂ ^ Н. Лендер,̂ * А. Сиротинин,^' Кулябко-Корецкий,^" В.В. Водовозов, '̂

П.А. Риттих^^ и др. Подобные материалы одновременно можно отнести и к ис-

точникам по исследуемой нами теме. Помимо путевых заметок, в русской пе-

риодической печати конца XIX - начала XX в. публиковались и обобщающие

статьи специалистов по македонскому вопросу. Паибольшей информативно-

стью отличались статьи И. Кашинцева, долгое время проведшего в Болгарии и

знакомого с многими активистами болгарского национального движения в Ма-

кедонии и Фракии.̂ ^ Содержание македонского вопроса в своем исследовании,

посвященном Болгарии, в 1900 г. рассмотрел П.Р. Овсяный.̂ "*

Относительно национального состава населения Македонии подавляю-

щее большинство авторов, знакомых с ситуацией в данной области, приходило

к следующему выводу: "Что бы ни говорили сербские и греческие публицисты,

но главная масса македонского населения, и этнографически, и лингвистиче-

ски, и исторически, несомненно, принадлежит к болгарской национальности.

Так смотрит на них Болгария; так - и это самое важное - смотрят на себя и са-

ми македонцы".̂ ^ "Церковная борьба" против влияния Патриархии в Македо-

** Требст С. ВМОРО + 100 = ШРМ? (Политика на македонската иcтopиoгpaфиjя) // Македонската историска
иаука. Достигуван>а и проблеми. CKonje, 2000.
' ' Милюков П.Н. Письма из Македонии // Русские ведомости, 1898-1899.
'* Башмаков А.А. Болгария и Македония. Спб, 1903.
" Амфитеатров А.В. В моих скитаниях. СПб, 1903; Он же. Страна раздора. Балканские впечатления. СПб, 1903.
** Лендер Н. Из путевых заметок // Русский вестник, 1904, № 8.
*' Сиротинин А. Россия и славяне. СПб, 1913.
* Кулябко-Корецкий И. Македония и турецкие в ней порядки // Вестник Европы, 1907, № 7.
*' Водовозов В.В. На Балканах. Статьи и путевые очерки. Пг., 1917.
'^ Риттих П.А. Путевые впечатления военного туриста. СПб, 1909.
^' См., напр.: И.К. По поводу Македонского вопроса (Письмо из Софии) // Вестник Европы. 1902. № 9; И.К.
Македония и Македонский вопрос // Русское богатство. 1903. № 10.
" Овсяный Н.Р. Болгария. СПб, 1900.
" К-ъ. Народное просвещение в Болгарии, его прошлое и настоящее // Вестник Европы. 1898. № 1. С. 344.
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НИИ, по их мнению, носила "открытый национальный болгарский характер".^^

Ее продолжением стала революционная борьба за политическое освобождение,

которая была оправдана тяжелыми условиями турецкого господства. П.Н. Ми-

люков дал весьма точное определение причин успешного роста болгарского

национального движения в Македонии и Фракии, которые лежали в отсутствии

оп^утимого интеллектуального барьера между основной массой болгарского

преимущественно сельского населения в двух областях и местными болгарски-

ми (преимущественно сельскими) учителями, являвщимися главными органи-

заторами и руководителями движения. По словам Милюкова, "учитель сохра-

нил почетную роль сельского интеллигента, советника и руководителя ... Он

свой человек среди крестьян" .̂ ^ Решительно отвергая точку зрения, согласно

которой "волнение в Македонии есть дело небольшой кучки агитаторов", Ми-

люков указывал на следующий основополагающий факт: "При элементарном

социальном строе и невысоком образовательном уровне, македонская интелли-

генция всеми своими корнями остается в народе, оказывает на него непосредст-

венное влияние и сама подвергается влиянию с его стороны (курсив мой -

Д.Я?^. ... Эта македонская интеллигенция и народ живут одними и теми же

идеалами, настолько понятными и близкими для массы, что распространять

приходится не сами идеалы, а только способы их осуществления".^* Данное ут-

верждение, на наш взгляд следует рассматривать как весомый аргумент против

любых конструктивистских трактовок развития национальных движений.

В советский период исследование болгарского национального движения в

Македонии было крайне осложнено по сугубо политическим причинам, из-за

нежелания тревожить т.н. "македонскую проблему". Как было отмечено в ста-

тье А.Б. Едемского, А.В. Карасева и СП. Цехмистренко, "македонская темати-

ка чаще всего сознательно обходилась стороной и замалчивалась в советское

время из-за опасений (и небезосновательных) болезненной реакции со стороны

** Милюков П.Н. Письма из Македонии // Русские ведомости, № 44,13.02.1899.
*' Милюков П.Н. Письма из Македонии // 1^сские ведомости, № 4,4.01.1899.
*' Милюков П.Н. Из поездки в Македонию (Европейская дипломатия и македонский вопрос) // Вестник Европы,
1899. №5. С. 52-53.
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балканских государств, прежде всего Болгарии и Югославии".̂ ^ В силу культи-

вирования в советской историографии представления о национально-

освободительной борьбе в XIX - начале XX вв. самостоятельного "македонско-

го народа" формировалось искаженное понимание болгарского национального

движения. В работах А.С. Шофмана'", К.Л. Струковой '̂ и А.С. Мартыненко^^

отмечалось, что Болгария наряду с Сербией и Грецией выступала с "завоева-

тельными планами" в отношении Македонии, "стремилась подчинить македон-

ское освободительное движение своим захватническим интересам". Верховный

комитет в Софии и Болгарский Экзархат рассматривались ими как "орудия бол-

гарского правительства" и "проводники великоболгарских интересов", которые

встретили отчаянное сопротивление со стороны Внутренней македоно-

одринской революционной организации, представлявшей интересы широких

слоев македонского народа. А.С. Мартыненко особенно подчеркивал "реакци-

онную сущность идеологии великоболгарского шовинизма" ВМОК и "болгар-

ской правящей верхушки", жертвой которого был самостоятельный македон-

ский народ, боровшийся за независимую Македонию. Вместе с тем, с привле-

чением архивного материала ему удалось верно осветить некоторые аспекты

политики Болгарии в македонском вопросе.

В последние 15 лет появился ряд работ, в которых авторы более обьек-

тивно пытались взглянуть на болгарское национальное движение в конце XIX -

начале XX вв. Главным достижением отечественной историографии последних

лет является, на наш взгляд, признание "сугубо болгарского национального ха-

рактера" ВМОРО, которая к тому же "имела определенные отнощения с бол-

гарскими правительствами или отдельными его министрами"^^ и деятельность

** Едемский А.Б., Карасев А.В., Цехмистренко СП. К истории македонского вопроса // Советское славяноведе-
ние. 1993. № 3 . С. 66.
™ Шофман А.С. Очерки по истории Македонии и македонского народа. Т. II. Казань. 1960; Он же. Из истории
национально-освободительного движения в Македонии в конце XIX и начале XX в. // Ученые записки Казан-
ского государственного университета, 1962, № 5. С. 21-47.
'̂ История Югославии в 2-х томах. Т.1. М., 1963. С. 625-638.

^̂  Мартыненко А.К. Русско-болгарские отношения в 1894-1902 гг. Киев, 1967; Он же. Русско-болгарские отно-
шения накануне и в период революции 1905-1907 гг. Киев, 1974.
'^ Ямбаев М.Л. Македония и Россия (1897-1902): Автореф. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2004. С. 13; Он
же. Македония в 1878-1912 гг. // В "пороховом погребе Европы". 1878-1914 гг. М., 2003.
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которой "соответствовала политике софийского правительства"7'* Признание

получил также факт болгарской самоидентификации подавляющей части маке-

донских славян в рассматриваемый нами период7^ Ряд авторов, тем не менее,

продолжает отстаивать тезис о национальной идентичности македонцев в конце

XIX - начале XX вв. и об одинаково захватнической политике балканских го-

сударств по отношению к Македонии'^. До сих пор в различных публикациях

были вкратце освещены лишь основные факты и эпизоды болгарского нацио-

нального движения в конце XIX - начале XX в., целостное же исследование на

должном методологическом уровне по-прежнему отсутствует. Кроме того, час-

то приходится встречаться с серьезными фактологическими неточностями в

описании данного движения, что объясняется, как правило, слабым доступом

отечественных специалистов к уже опубликованным в Болгарии источникам и

литературе.

Таким образом, рассмотренный нами материал позволяет заключить, что,

несмотря на наличие большого числа публикаций, которые в целом дают объ-

емное представление о комплексе проблем по исследуемой нами теме, еше ос-

тается круг вопросов, не получивших должного отражения в историографии, и,

следовательно, болгарское национальное движение в конце XIX - начале XX

вв. нуждается в дальнейшем изучении.

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать характер развития

болгарского национального движения в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг.,

исследовать содержание и особенности национальной идеологии и программ-

ных установок данного движения, факторы их формирования и трансформации,

а также эффективность и результаты применения их на практике.

" Шкундин Г.Д. К истории "македонского вопроса" // Болгария в XX веке. Очерки политической истории. М.,
2003. С. 23.
" Волков В.К. Македонский вопрос в политике и науке // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.
*̂ Косик В.И. Македония - споры, соглашения, войны // На путях к КЗгославии: за и против. Очерки истории

национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII - начало XX вв. М., 1997; Он же. Гордиев узел
Балкан // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999; Карасев А.В., Косик В.И. Этапы борьбы маке-
донского народа за независимость // Македония: Путь к самостоятельности. Документы. М., 1997; Исаева О.Н.
Мюрцштегский опыт "умиротворения" Македонии // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999. Она
же. Национальное самосознание славянского населения Македонии в начале XX века (по свидетельствам рос-
сийских консулов) // Славяноведение, 2002, № 3; Она же. "Македонская смута": взгляд русских консулов //
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Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач:

1. Рассмотреть особенности становления и развития болгарского нацио-

нального движения с конца XVIII в. до конца XIX в., а также эволю-

цию программных установок движения к началу XX в.

2. Рассмотреть и проанализировать этно-конфессиональный состав насе-

ления Македонии и Фракии на рубеже XIX-XX вв., выявить этно-

конфессиональную базу и социальные предпосылки развития болгар-

ского национального движения в данных областях в конце XIX - на-

чале XX вв.

3. Рассмотреть развитие болгарского национального движения в Маке-

донии и Фракии в 90-х гг. XIX в. - начале XX в., представленного че-

тырьмя институтами: Экзархатом, ВМОРО, ВМОК и Болгарским кня-

жеством. Определить место каждого института в национальном дви-

жении, а также механизм взаимодействия и функциональное распре-

деление ролей между ними.

4. Определить отношение к идее болгарского национального и политиче-

ского единства в стратегической программе революционного крыла

болгарского национального движения (ВМОРО и ВМОК).

5. Исследовать реальное соотношение между концепциями "национа-

лизма" и "интернационализма" в идеологии, программе и практике

болгарского национального движения. Определить подходы и методы

решения мусульманского вопроса в программе и практической дея-

тельности активистов болгарского национального движения.

6. Исследовать взаимоотношения между болгарским национальным

движением и появившимся на рубеже XIX-XX вв. македонским на-

циональным движением, выявить причины поражения последнего.

Методологические осиовы исследоваиия. Методологической основой

данного исследования являются принципы объективности и историзма. Прин-

цип объективности предполагает анализ предметов и явлений как феноменов

Славянский сборник. Вып. 6. Саратов, 2003; Она же. Некоторые проблемы македонистики // Славяноведение,

21



объективной действительности, позволяет непредвзято интерпретировать исто-

рические факты. Придерживаться этого принципа позволит использование мак-

симально широкого круга источников и литературы по исследуемой теме.

Принцип историзма предполагает исследование событий и явлений в процессе

их возникновения, развития и изменения в контексте общеисторических собы-

тий и закономерностей своего времени. Этот принцип позволит рассмотреть

процесс создания нации в рамках национального движения как часть масштаб-

ной модернизации общества,

В процессе исследования используется системный подход, при котором

изз^аемый объект понимается как система - комплекс элементов, находящихся

во взаимодействии; междисциплинарный подход, подразумевающий использо-

вание, в качестве вспомогательных, методов этнологии, социологии, психоло-

гии и экономики; сравнительно-исторический метод, предполагающий срав-

нение и обобщение однородных исторических явлений.

Исследование программы и идеологии болгарского национального движе-

ния и степени их восприятия болгарским населением потребует использования

методов интеллектуальной истории (истории идей) и истории коллективных

представлений (ментальной истории), РХнтеллектуальная история соединяет в се-

бе классическую историю идей и социальную историю идей. Первая рассматрива-

ет идеи как ментальный феномен, с точки зрения их внутренней логики и динами-

ки, а вторая помещает идеи в контекст социальной и политической истории, рас-

сматривая идею как продукт времени, места и окружения. Исследование менталь-

ных структур населения позволяет установить, в какой мере национальные цели

и лозунги, используемые элитой, соответствовали непосредственному повсе-

дневному опыту, уровню грамотности и системе символов и стереотипов (т,е,

ментальности), принятых больщинством представителей этнической группы.

Указанный метод, как известно, явился решающим оружием в борьбе ис-

ториков французской школы "Анналов" против традиционной "историзирую-

щей" истории. Данный термин был введен в 1911 г, философом Анри Берром, а

2004, № 5; Жила Л.И. Македонские земли в 1878-1914 гг. // История южиых и западных славян. Т.1., М., 2001.
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впоследствии дополнен историками Люсьеном Февром^' и Марком Блоком, ко-

торые сетовали на то, что реальная жизнь людей в трудах "историзирующих ис-

ториков" подменяется текстами исторических памятников, которым придается

самодовлеющее значение. История общественных идей, по их мнению, должна

была дополняться исторической психологаей или историей ментагаьностей, под

которыми подразумевался тот уровень общественного сознания, на котором

"мысль не отчленена от эмоций, от латентных привьиек и приемов сознания, -

люди ими пользуются, обьгано сами того не замечая, не вдумываясь в их сущест-

во и предпосылки, в их логическую обоснованность". Для выявления ментально-

сти, таким образом, "историку приходится не верить непосредственным заявле-

ниям людей (курсив мой -Д.Л.), оставивших те или иные тексты и другие памят-

ники, - он должен докапываться до более потаенного пласта их сознания - пла-

ста, который может быть обнаружен в этих источниках скорее как бы против их
то

намерений и воли".

Тенденщм "историзации", безусловно, имеет место и в балканской исто-

риографии. Автор диссертации считает, в частности, недопустимым возводить в

абсолют содержание Крущевского манифеста 1903 г., обращенного к мусульма-

нам Македонии, и "интернационалистских" уставов ВМОРО 1902 и 1905 гг.,

подменяя ими реальную (живую) действительность межобщднных взаимоотно-

шений в Македонии и Фракии.

Основные положения, из которых исходит автор диссертации и которые

наиболее близки к теоретическим построениям Отто Бауэра и Мирослава Хроха,

состоят в следующем. Необходимо четко разделять этнос как "естественную"

общность, объединенную общим происхождением и языком, и нацию как "куль-

турную" обшдость, объединенную национальным самосознанием, в основе кото-

рого лежит осознание общности коллективно переживаемой судьбы всех чле-

нов нации. Естественная общность и культурная общность являются двумя

уровнями идентичности и не должны обязательно совпадать. Нация в отличие от

этноса, не является "изначальной" или "вечной" категорией, а продуктом длитель-

Февр Л. Указ. соч. С. 68.
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ного и сложного процесса исторического развития в эпоху нового и новейшего

времени. Автор диссертации признает решающую роль интеллектуальной элиты в

процессе преобразования этноса в нацию в ходе национального движения, однако,

отвергает конструктивистский (инструменталистский) подход, согласно кото-

рому нации не сушествуют "в реальности", а являют собой "искусственные"

или "воображаемые" сообщества, "плод трудов самозванных националистов".

Известно, что сторонники данного подхода приложили немало усилий для "ра-

зоблачения" самого факта "пробуждения" нации как "перманентной целостно-

сти", предложив взамен тезис о "создании", "изобретении" или "конструирова-

нии" нации в воображении.^' Автор диссертации, однако, разделяет точку зре-

ния К. Дойча, М. Хроха и др., согласно которой, дабы возникло национальное

самосознание, должно сначала возникнуть нечто такое, что оно будет осозна-

вать, т.е. должны сушествовать объективные предпосылки для образования на-

ции.̂ " Эти объективные предпосылки, как правило, выражались в наличии эт-

нической ("естественной") общности как объективной данности. По мере того

как этническая общность не без активного участия интеллектуальной и полити-

ческой элиты начинала "осознавать" себя, т.е. осознавать общность своей судь-

бы, она начинала превращаться в нацию (т.е. "культурную общность").

Автор опирается на предложенную М. Хрохом схему периодизации на-

циональных движений в Юго-Восточной Европе в XIX - начале XX вв. В раз-

витии любого национального движения Хрох выделяет три фазы. В течение на-

чального периода или фазе "А" национального движения немногочисленные

"исследователи-эрудиты", активисты этого движения, прежде всего занимаются

"сбором информации об истории, языке и обычаях" их этнической группы и за-

креплением этой информации в качестве "решающего элемента патриотической

агитации" в сознании своих соотечественников. В фазе " В " эта деятельность

усложняется, она цодразумевает разработку собственной национальной про-

™ Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 504,525, 517.
" См., напр.: Геллнер Э. Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. С. 146-200; Хобсбаум Э.
Нации и национализм после 1780 г. СПб, 1998; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об исто-
ках и распространении национализма. М., 2001.
^ Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 122.
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граммы и идеологии. На этом этапе появляется совершенно "новое поколение

активистов", которые переходят к массовой "патриотической агитации", при-

званной "разбудить" у максимального числа представителей их этнической

группы национальное самосознание. Как только "подавляющая часть населе-

ния" начинает принимать эту "патриотическую агитацию" и усваивать нацио-

нальную идею, национальное движение вступает в финальную фазу "С", пре-

вращаясь из движения интеллектуальной элиты в массовое народное движение,

ЧТО свидетельствует о том, что национальное пробуждение состоялось.

Автор диссертации придерживается точки зрения о нетождественности

понятий национального движения и националистического движения. Национа-

лизм он рассматривает лищь как одну из многих форм национального сознания,

возникающего и развивающегося в рамках классического национального дви-

жения. Под национализмом следует подразумевать мировоззрение, в рамках

которого придается абсолютный приоритет ценностям нации над всеми иными

ценностями и интересами. В рамках классических национальных движений

XIX - начала XX в., главной целью которых было достижение гражданских

прав и политического самоуправления, националистическое мировоззрение не

являлось господствующим.

Источниковая база исследования. Данная работа написана на основе

как опубликованных, так и неопубликованных источников.

В Центральном государственном архиве Болгарии (ЦДИА) автором были

обработаны 19 фондов (ф. 417, 766, 770, 771, 892, 933, 989, 1079, 1150, 1898,

1899,1900, 1931, 1932,1936, 1939, 1947, 1953, 1957) которые содержат неопуб-

ликованные воспоминания, автобиографии и переписку активистов болгарского

национального движения в Македонии и Фракии в конце XIX - начале XX вв.,

а также программные работы, инструкции, протоколы заседаний и резолюции

рещений революционных конгрессов разных уровней. Особый интерес пред-

ставляет фонд 771, который помимо всего прочего содержит воспоминания 38

активистов, записанные в 30-х гг. XX в. болгарским историком Б. Мирчевым.

"Тамже.С. 124-125,129.
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Опубликоваиа на данный момент лишь малая часть из этих воспоминаний.

Около 40 неопубликованных воспоминаний содержится в фонде 933 македон-

ского социалиста Н. Майского. Ценную информацию о деятельности Славяно-

македонского общества в Петербурге и о противодействии ему со стороны

кружка болгаро-македонских студентов содержит фонд 1900 X. Шалдева.

В Болгарском историческом архиве при Народной библиотеке Кирилла и

Мефодия (НБКМ-БЯА) были обработаны фонд Верховного македоно-

одринского комитета (ф. 224) и фонд Ивана Кепова (ф. 305), содержащие доку-

менты ВМОК и заграничного представительства ВМОРО. Они позволяют про-

следить взаимоотношения между двумя революционными организациями в пе-

риод с 1895 до 1903 г., выявить трансформацию политического и идеологиче-

ского курса ВМОК в этот период.

Важнейшим источником по изучению идеологии болгарского националь-

ного движения в Македонии и Фракии являются публикации легального печат-

ного органа ВМОК газеты "Реформи".

Использованные автором в работе опубликованные источники можно

разделить на несколько групп по предметно-тематическому принципу.

В первую очередь это собрания документов революционного крыла бол-

гарского национального движения, представляющих собой переписку руково-

дителей и активистов движения, обращения и официальные заявления предста-

вителей движения, секретные инструкции, программные записки, программные

документы, протоколы заседаний и резолюции решений революционных кон-

грессов разных уровней и т.д.̂ ^

*̂  Преображенското въстание. Статии и документи. София, 1955; Гоце Делчев. Писма и други материали / Ред.
Д. Къосев. София, 1967; Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материалн. София, 1978; Македония. Сборник от
документи и материали. София, 1978; Пандев К. Документи за македоно-одринското националноосвободително
движение от архива на Димитьр Стефанов // ИП, 1982, }(i 6; Билярски Ц. Проектоправилниците на Вътрешната
тайна македоно-одринска революционна организация, съставени и обсъдени на прилепския конгрес през 1904 г.
// ВИС, 1982, К» 5; Петров Т., Билярски Ц. Уставът и правилниците на вътрешната македоно-одрииска револю-
ционна организация, приети на Рилския конгрес 1905 година // ВИС, 1984, № 5; Билярски Ц., Петров Т.
Циркулярите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, съставени след Рилския конфес
от 1905 г. // ИДА, 1985, кн. 50; Елдъров С. Правилникът на ВМОРО от 1908 година // ВИС, 1986, ЛЬ 3; Билярски
Ц., Петров Т. Документи от коигресите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание // ИБИД, 1986,
кн. 38; Билярски Ц. Протоколите на Върховния македоно-одрински комитет между VII и VIII конфес (1900-
1901) // ИДА, 1986, кн. 51; Билярски Ц. Планът на Илинденско-Преображенското въстание 1903 година // ВИС,
1987, № 6; Д-р Христо Татарчев. Спомени. Докумеити. Материали. София, 1989; Билярски Ц. Новооткрити до-
кументи за живота и дейностга на д-р Христо Татарчев // ВИС, 1993, № 4; Д-р Христо Татарчев. Македонския
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к следующей группе источников принадлежат документы клерикально-

консервативного или экзархийского крыла болгарского национального движе-

ния. Они показывают неуклонное снижение роли Экзархата и легальной сети

церковно-просветительских учреждений в развитии болгарского национального

движения в рассматриваемый нами период, раскрывают сложные взаимоотно-

шения между Экзархатом, революционными организациями и болгарским пра-

вительством.

Важной группой источников являются сборники болгарских дипломати-

ческих документов и отдельные публикации документов МИД Болгарии.

Главным образом это донесения болгарских торговых агентов из Македонии и

Фракии и дипломатического агента в Константинополе, подробно информи-

рующих о положении дел в Европейской Турции, о деятельности ВМОРО и

ВМОК, об их взаимоотношениях с Экзархатом, о своих контактах с активиста-

ми болгарского национального движения. Особое значение имеют инструкции

министра иностранных дел болгарским представителям в Европейской Турции,

а также аналитические записки, подготовленные в МИД или торговыми пред-

ставителями. В целом, данная группа опубликованных источников дает полное

представление об отношениях между болгарским правительством и болгарским

выфос, България, Балканите и Общността на Народите. София, 1997. Бошнакова М. Докумеити за "Временния
комитет" на Б. Сарафов от 1904-1905 г. // ИДА, 1999, № 77; Даме Груев. Спомени. Кореспонденция / Ред. Ц.
Билярски. София, 1999; Михаил Герджиков и подвиг иа тракийци 1903 г. Документален сборник / Ред. Н. Нед-
кова, Е. Петрова. София, 2002; Из архива на Гоце Делчев. Задграничното представнтелство на ВМОРО в София
до края на 1902 г. / Ред. И. Бурилкова, Ц. Билярски. София, 2003; Билярскн Ц. Документи за Христо Матов и
ВМОРО от Илинденско-Преображенското въстание до Балканската война (1903-1912) // ИДА, 2003, кн.85-86;
Архив Христо Матов (к историята на културно-просветните и революционни борби на македонските и тракнй-
ските българи в края на XIX в. и началото на XX в.). Документален сборник. София, 2004; Билярски Ц. Първите
профамни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. // ИДА, 2004, № 87; Иван Гарванов. Спомени. Докумен-
ти. Материали / Ред. В. Китанов, Ц. Билярски. София, 2005 и др.
*' Билярски Ц., Пасков И. Документи за някои страни от дейността на екзарх Иосиф I след 1901 г. // ИДА, 1983,
кн. 46; Пасков И. Изложение на екзарх Иосиф I до Св. Синод на Българската църква за цьрковно-училишното
дело в Македония и Одринско (1897-1900) // ИДА, 1990, кн. 59; Екзарх Иосиф. Писма и доклади. София, 1994;
Добриянов Т. Българската екзархия в защита на българските национални интереси в Македония и Одринско //
МП, 2003, Х» 2 и др.
^ Свирачев П., Илиева Д. Поверителей доклад от Андрей Тошев по македоиския въпрос от 1907 г. // ИДА, 1992,
кн. 64; Гръцката и сръбската пропаганди в Македония (Краят на XIX - началото на XX век): Нови документи /
Ред. В. Георгиев, С. Трифонов. София, 1995; Македония и Тракия в борба за свобода (Краят на XIX - началото
иа XX век) / Ред. В. Георгиев, С. Трифонов. София, 1995; Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и
писма. София, 1995; Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на външните
работи и на изповеданията по македонския въпрос (1906 г.) // МП, 1998, Ш 2; Външната политика на България:
документи и материали. Том 3. Част 2 (1890-1894), София, 1998 и др.
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национальным движением в Македонии и Фракии, раскрывает сам факт уча-

стия официальной Болгарии в данном движении.

Большой интерес представляют сборники официальных донесений дипло-

матических представителей великих держав на Балканах, касавшихся различ-

ных аспектов македонского вопроса, в том числе и развития болгарского на-

ционального движения в Македонии и Фракии.*^ Донесения английских, авст-

ро-венгерских и французских дипломатов (консулов, генконсулов, послов) от-

личаются в целом объективностью, неангажированностью и адекватным отра-

жением македонской действительности. Они содержат важные статистические

данные, доказывающие болгарский характер Сан-Стефанской Македонии, а

также наблюдения за ходом церковно-школьной борьбы в Македонии между

балканскими государствами, раскрывают официальные позиции балканских го-

сударств в македонском вопросе. Особого внимания дипломатов великих дер-

жав удостоилось македонское революционно-освободительное движение, кото-

рое, по общему признанию, носило ярко выраженный болгарский характер. Не

секретом для них являлось и то, что болгарское движение в Македонии, пред-

ставленное ВМОРО, поддерживало тесные связи с Болгарией и видело свою

конечную стратегическую цель в слиянии Македонии с ней.

Опубликованные документы из турецких архивов позволяют в общих

чертах воссоздать турецкую тактику игры на греко-болгаро-сербских противо-

речиях в духе политики "разделяй и властвуй", нацеленной на сохранение лю-

быми путями status quo в Македонии. Данные документы показывают доста-

точно хорошую осведомленность турецких властей относительно масштабов

" Освободителната борба на българите в Македония и Одринско (1902-1904). Дипломатически документи. Со-
фия, 1970; Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. 1 (1878 - 1893). София,
1993; Документи од Виенската архива за Македони]а од 1879-1903 / Ред. Т. Томоски. CKonje, 1955; Извештаи од
1903-1904 година на австриските претставници во Maкeдoниja / Ред. Д. Зофафски. CKonje, 1955; Илннден во
француски дипломатски документи. CKonje, 1993; Руски документи за Македони]а и македонското прашан>е
(1859-1918) / Ред. TpajaHOBCKH А. CKonje, 2004 и др.
** Дорев П. Народните борби в Македония. Българщината в Битолско (Според документи от турските държавни
архиви) // МП, 1936, № 3-4; Документи за Българската история. Том IV. Документи из турскить държавни ар-
хиви, 1863-1909 / Ред. П. Дорев. София, 1942; Турски документи за Илинденското востание / Ред. А. CTojaHOB-
ски. CKonje, 1993; Турски документи за Илинденското востание од Султанскиот фонд "Jшlд'з" / Ред. Д. Горгиев,
Л. Благадуша, CKonje, 1997; Кендерова С, Добрева М. Документи за историята на Илинденско-
Преображенското въстание съхранявани в Истамбулския османски архив на генералната дирекция на
държавните архиви на република Турция // ИДА, 2003, кн. 85-86.
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развития болгарского движения, имевшего корневую систему в Македонии, но

получавшего серьезную материальную и моральную нодпитку из Болгарии.

Наиболее активными помощниками "болгарских бунтовщиков", согласно ту-

рецким документам, были болгарские духовные лица и учителя.

Следующим важным видом источников являются воспоминания, дневни-

ки, авторские работы активистов болгарского национального движения. Авто-

ру удалось собрать опубликованные работы более двухсот активистов - от ру-

ководителей до рядовых членов, террористов и четников. Данные работы име-

ют первостепенное значение, поскольку раскрывают ментальность эпохи, по-

зволяют увидеть не факты как таковые, а факты, запечатленные в сознании их

творцов или свидетелей. В полной мере истолковать данные факты можно

только поняв этих людей, взглянув их глазами на факты (пропустив факты че-

рез мыслительный инструментарий этих людей).

Интересным источником являются воспоминания русских, европейцев и

американцев, наблюдавших за развитием болгарского национального движения

в Македонии.*^

Автором была использована отечественная периодическая печать рас-

сматриваемого периода, в частности "Вестник Европы", "Русские ведомости", а

также документальный сборник, посвященный публикациям 1903 г. в англий-

ской прессе по македонскому вопросу.*^

Научная новизна исследовання заключается в следующем:

1. Впервые в отечественной историографии комплексно исследуется бол-

гарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг., вклю-

чая условия и механизм его развития, идеологию и программные установки.

2. Впервые в исследовании болгарского национального движения в Ма-

кедонии и Фракии в 1894-1908 гг. применяется предложенная чешским иссле-

дователем М. Хрохом концепция развития процесса строительства европейских

" Ламздорф В.Н. Дневник (1894-1896). М., 1991; Милюков П.Н. Воспоминания (1859-1917). Т.1-2. М., 1990;
Смит А. Спомени от Македония. София, 1983; Сониксен А. Изповедта на един македонски четник. София,
1983; Рапапорт А. В страната на мъчениците. Спомени на генералния консул на Австро-Унгария в Македония
(1904-1909). София, 2002 и др.
" Английският печат за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. София, 1998.
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наций, его метод периодизации и классификации национальных движений. Ма-

териал болгарского национального движения позволяет подтвердить и допол-

нить его концепцию оригинальными примерами.

3. Воспроизведена и проанализирована реальная этно-конфессиональная

картина Македонии и Фракии в конце XIX - начале XX в.

4. Определена эволюция отношения к национальному вопросу в идеоло-

гии, программе и практике болгарского национального движения в Македонии

и Фракии в 1894-1908 гг. Выявлено реальное соотношение между концепциями

"национализма" и "интернационализма" в идеологии и практике движения.

5. Введены в оборот источники, прежде не использовавшиеся отечест-

венной исторической наукой, в том числе и неопубликованные архивные мате-

риалы.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее положе-

ния могут использоваться в исследовательском и учебном процессах, в препо-

давании курса истории южных славян. Отдельные выводы диссертации могут

быть использованы для разработки специального курса, посвященного изуче-

нию проблемы национальных движений в Восточной Европе.

Аиробация диссертационного исследования. Диссертация обсуждалась

и рекомендована к защите на заседании кафедры новой и новейшей истории

Уральского государственного университета. Отдельные положения диссерта-

ции послужили основой для докладов на научной конференции "Политика силы

и эволюция систем международной безопасности: Конференция молодых ис-

следователей" (Екатеринбург, 28 октября - 1 ноября 2003 г.), на македонско-

российской научной конференции "Македония и русская политика на Балканах

от Берлинского конгресса до Первой мировой войны" (Охрид, 27-28 сентября

2004 г.). По теме диссертации имеется 6 публикаций.

Структура исследовання. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка использованных источников и литературы и списка сокра-

щений.
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I. Эволюция болгарского национального вонроса в конце XIX в.

1.L Становление и развитие болгарского национального движения с конца XVIII

в. до конца XIX в. Эволюция программных установок движения.

Болгарский народ, один из наиболее многочисленных на Балканском по-

луострове, позже своих соседей вступил в эпоху национального Возрождения.

В то время, как у греков, сербов и румын уже появились свои собственные го-

сударственные образования, у болгар по ряду причин экономического, истори-
89

ческого и геополитического характера лишь только начинала формироваться

прослойка национальной интеллектуальной элиты, способной аккумулировать

в себе болгарскую национальную идею и вдохнуть ее в свой народ.

Чудовищные формы религиозного, национального и социально-

экономического угнетения православных болгар (как и остальных христиан) в

рамках Османской империи угрожали, в конечном счете, их полным исчезнове-

нием, предотвратить которое, разумеется, могла лишь только борьба за полити-

ческую самостоятельность и создание собственного государства. Суть болгар-

ского национального вопроса, таким образом, сводилась к обретению болгара-

ми в своих этнических границах духовной и политической самостоятельности.

Но прежде чем приступить к политической борьбе следовало провести колос-

сальную "предварительную работу на научно-просветительском и националь-

но-культурном поприще", без которой, как справедливо отмечается в болгар-

ской историографии, "невозможна никакая революция, никакое серьезное на-

ционально-освободительное восстание". Такая "предварительная работа", со-

ответствующая главным образом начальным фазам "А" и "В" национального

движения по М. Хроху, и включавшая в себя создание с нуля системы светско-

го национального просвещения, борьбу за самостоятельную национальную

церковь (независимую от Константинопольской греческой патриархии), выра-

ботку единого для всех болгар литературного языка, явилась основным содер-

жанием национального Возрождения, начавшегося в болгарских землях со вто-

рой половины XVIII в. Крупнейший болгарский историк и общественно-

' Манчев К. Националният въпрос на Балканите. София, 1999. С. 141-143.
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политический деятель первой половины XX в. Симеон Радев замечал по этому

поводу: "Первой отличительной чертой нашего Возрождения являлось то, что

оно было просветительным ... Болгарский народ начал свое новое бытие печа-

тая книги и открывая школы. Один долгий период народного самообразования

предшествовал у нас серьезной попытке революции".^' Возрожденцы-

просветители видели свою задачу в том, чтобы пробудить у этнических болгар

национальное самосознание, организовать разрозненную болгарскую этниче-

скую массу в единую нацию, осознающую общность своей судьбы и историче-

ских задач и способную к самостоятельному культурному и политическому

развитию.

Национальное движение на всем пространстве болгарской этноязыковой

общности развивалось неравномерно, а часть этнических болгар, в первую оче-

редь мусульмане-помаки и большая часть патриархистов-грекоманов, и вовсе

осталась вне рамок этого движения. Начало движению (фаза "А") было поло-

жено в 1762 г. знаменитым призывом Паисия Хилендарского: "Ты, болгарин, не

прельщайся [чужим влиянием], знай свой род и язык и учись на своем языке!"^^

Паисий был родом из восточно-македонских земель. Его последователями были

Софроний Врачанский и выходцы из Македонии Йоаким Крчовский, Кирилл

Нейчинович и Феодосии Синаитский. Салоникская типография Феодосия наря-

ду с самоковской типографией Н. Карастоянова считается одной из первых в

болгарских землях. Между тем, начиная с публикации в 1824 г. "Рыбного бук-

варя" Нетра Берона, а затем с открытием в 1835 г. габровской школы, ставшей

главным семенем болгарского просвещения, в процессе болгарского Возрожде-

ния обозначилось лидерство именно Дунайской Болгарии. Македония по ряду

объективных причин, таких как сильное греческое влияние, удаленность от

'"Там же. с. 143.
" Радев С. Строителите на съвременна България. Т. I. София, 1911 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.slovo.bg. 14.04. 2007.
^ Истор1я славъноболгарская, собрана и нареждена Паис1ем iepoMOHaxoM в лъто 1762 / Ред. Й. Иванов, София,
1914. С. 6.
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России и слабое социально-экономическое развитие, вынуждена была высту-

пать в роли "догоняющего".^^

Итогом фазы "А" болгарского национального движения был приход на

смену "исследователям-эрудитам" нового более многочисленного поколения

национальных активистов, готовых перенести акцент в национальном движе-

нии из плоскости научно-просветительской деятельности в плоскость общест-

венно-политической борьбы за самоуправление - сперва церковное, а затем и

политическое.

Переход болгарского национального движения к фазе "В" начался в пе-

риод Крымской войны 1853-1856 гг., когда отдельные болгарские активисты в

обращениях к представителям российских военных и дипломатических кругов

впервые сформулировали свои национально-политические требования, предпо-

лагавшие введение автономии для всей этнически болгарской территории, под

которой вполне определенно понимались три историко-географических облас-

ти: Дунайская Болгария, Фракия и Македония. Авторы этих требований на-

стойчиво обращали внимание на то, что Болгария заключается не в одних лишь

административных пределах Дунайского вилайета, а простирается далеко за

Дунай: на юг до Салоник и Кавалы, на юго-запад до Охрида, на восток до Чер-

ного моря, на запад до р. Тимок.'"* Болгарской элите в тот период не удалось

документально оформить столь четкую, подробную и единую национально-

политическую программу, какой для сербов, например, стало "Начертание" И.

Гаращанина, а для греков - "мегали идея" Й. Колеттиса. Однако было бы слиш-

ком наивным полагать, что эту программу за болгар сформировала русская ди-

пломатия в Сан-Стефано. Достаточно будет привести слова С. Радева, который

в предисловии к своему знаменитому труду "Строители современной Болгарии"

подчеркивал, что одной из отличительных особенностей болгарского Возрож-

' ' Български възрожденски книжовници от Македония. Избрани страници. София, 1983. С. 7.
** Струкова К.Л. Общественно-политическое развитие Македонии в 50-70-е гг. XIX в. М., 2004. С. 149. По сло-
вам болгарского исследователя К. Манчева, до середины XIX в. болгарское национально-освободительное
движение и болгарская общественность не нмелн точной профаммы относительно границ будущего болгарско-
го государства (Манчев К. Указ. соч. С. 134). Так что приводимые К.Л. Струковой документы болгарской эмиг-
рации, поданные русским государственным и военным лицам в 1853-54 гг., вполне можно рассматривать как
первую серьезную попытку оформления такой профаммы.
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дения был "национализм" - "вера в то, что болгарский народ нризван господ-

ствовать на Балканском полуострове". "Все высокие политические умы эпохи

Возрождения, - продолжал он, - были националистами в этом смысле. Тем, ко-

торые мечтали об одной маленькой Болгарии между Дунаем и Балканами, д-р

Чомаков ответил в Константинополе: "Болгарскому народу нужны три моря!"^^

Кульминацией фазы "В" стало учреждение в 1870 г. самостоятельного

Болгарского Экзархата как особой церковной области в болгарских этнических

границах, а также борьба за расширение его границ в 1872-1874 гг.̂ ^ Признание

турецким султаном церковной автономии болгар узаконило начавшийся с 50-

60-х гг. XIX в. процесс конституирования самостоятельных болгарских общин

(сельских и городских), а также означало легализацию системы национального

образования. Церковь в этнических границах, автономные общины с собствен-

ным самоуправлением и национальная школа стали главными проводниками

национальной идеи и атрибутами национально-культурной автономии болгар в

рамках Турции.

Новым поколением национальных активистов у болгар стала появившая-

ся с конца 60-х гг. XIX в. на арене общественно-политической борьбы молодая

генерация радикалов, воспитанных, хотя и весьма поверхностно, на идеях А.И.

Герцена, Н.Г. Чернышевского и особенно М.А. Бакунина, привлекавшего их

пафосом революционной романтики. Радикалы, хотя и не отрицали позитивных

результатов деятельности возрожденцев, однако, указывали на их второстепен-

ность и недостаточность. Борьба за развитие у этнических болгар национально-

го самосознания или за новые епархии, по их мысли, не должна была подме-

нять собой борьбу первостепенной важности за политическую свободу, которая

достижима только с помощью массового и хорошо организованного общена-

" Радев С. Строителите... Т. I.
** В 10 статье фирмана помимо перечисления включенных в состав экзархии епархий (Рущук, Силистра, Шу-
мен, Тырнов, София, Вране, Ловча, Видин, Ниш, Пирот, Кюстендил, Самоков, Велес, Преслав, Варна, Пловдив)
указывалось, что территории, % жителей которых выскажутся против подчинения патриарху, после соответст-
вующего расследования будут включены в состав Болгарской экзархии. Используя эту статью болгары уже к
1875 г. в общих чертах добились объединения в рамках экзархии почти всех этнически болгарских областей, в
том числе и большей части Македонии с Велесской, Скопской, Охридской и частью Битольской епархиями.
Македония. Сборник документов и материалов. София, 1980. С. 268-272. См.: Лилуашвили К.С. Национально-
освободительная борьба б>олгарского народа против фанариотского ига и Россия. Тбилиси. 1978. С. 150-151;
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родного вооруженного восстания. Основоположниками этой революционной

концепции стали легендарные В. Левский, Хр. Ботев и Л. Каравелов, заложив-

шие в 1872 г. в Бухаресте основы Болгарского центрального революционного

комитета (БЦРК), ставшего, в противовес легальному Экзархату, первым неле-

гальным политическим институтом болгарского народа.

Между тем, Македония, явно отстававшая в развитии национального и

политического самосознания от Дунайской Болгарии, осталась не охваченной

тайными комитетами В. Левского. Как справедливо отмечала К.Л. Струкова, "в

[Дунайской] Болгарии совершался массовый переход к новым формам борьбы

против турецкого ига ... народные массы были готовы к идеологической и ор-

ганизационной работе Левского и его сподвижников ... Целеустремленность и

самоотверженность руководителей, обший энтузиазм и решимость идти до

конца ... территориальная широта организационной сети, значительный чис-

ленный состав комитетов, охват сельского населения - ничего подобного не

было в Македонии" .'̂  И, несмотря на то, что организаторы национально-

освободительной борьбы не раз сетовали на недостаточную идеологическую

подготовку населения, все же события Восточного кризиса 1875-1878 гг., осо-

бенно Апрельское восстание 1876 г. и активное участие болгарских доброволь-

цев в русско-турецкой войне1877-1878 гг., свидетельствуют о переходе нацио-

нального движения в Дунайской Болгарии в этот период к финальной фазе "С",

тогда как в Македонии этот переход осуществился едва в начале 90-х гг. XIX в.

Победы русского оружия на Балканах в 1877-1878 гг., как известно, увен-

чались претворением в жизнь идеала "Целокупной Болгарии", синонимом кото-

рой отныне стало понятие "Сан-Стефанская Болгария". Усилиями российской

дипломатии, опиравшейся не столько на стратегические соображения, сколько

на этнический принцип, по Сан-Стефанскому прелиминарному мирному до-

говору 19 февраля (3 марта) 1878 г. в состав новообразованного Болгарского

" Струкова К.Л. Указ. соч. С. 176.
'* Сан-Стефанский договор, по словам одного из его активных творцов Н.П. Игнатьева, даже "оставлял вне
княжества по политическим соображениям многие округа, населенные болгарами", Турции возвращались тер-
ритории, где "болгары местами составляли 60 и 80 % населения". Айрапетов О.Р. О причинах начертания Сан-
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княжества помимо так называемой Верхней или Дунайской Болгарии была

включена почти вся Македония и большая часть Фракии. Вызванные, однако,

столь радикальным планом перекройки политической карты Балканского полу-

острова недоумение в Cepбии,̂ ^ "массовый психоз" в Греции"^ и ликования в

болгарских землях продолжались недолго. Решения проходившего с 1(13) июня

по 1(13) июля 1878 г. Берлинского конгресса явились трагедией для всего бол-

гарского народа. Великие державы, оппоненты России, опасавшиеся усиления

влияния Петербурга на Балканах, добились разделения его потенциального со-

юзника Болгарии на три части: вассальное Болгарское княжество, искусственно

созданную автономную Восточную Румелию и остальные болгарские земли,

оставшиеся в составе Турции - Македонию и Одринскую (Адрианопольскую)

Фракию. В отношении последних, как и всех своих европейских владений,

Турция согласно ст. 23 Берлинского трактата обязана была применить т.н.

Критский устав 1868 г., предусматриваюший всего лишь частичное улучшение

политического и правового положения немусульманского населения средства-

ми, нормами и учреждениями турецкого государства.'* '̂ Разумеется, критская

модель не предусматривала территориально-административной автономии для

национальных меньшинств, как ее в дальнейшем зачастую трактовали заинте-

ресованные в решении македонского вопроса субъекты. Тем не менее, маке-

донский историк В. Поповски делает предположение, что, несмотря на ограни-

ченность, ст. 23 Берлинского трактата являлась базой для достижения в пер-

спективе территориальной автономии, опирающейся на национальный прин-

цип.'̂ ^ Однако Порте, как известно, удалось уклониться от предусмотренных

этой статьей реформ, которые остались пустым словом вплоть до Мюрцштег-

ского урегулирования 1903 г. Мало того, оставшееся в пределах Турции бол-

Стефанских границ Болгарии // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 8. История. 1998. М 6. С. 93-94. См., также: Винофа-
дов В.Н. Балканская эпопея князя A.M. Горчакова. М., 2005. С. 239-241.
^ См., напр., Недел.кови11 Б.М. Преписка CTOjaHa НоваковиОа и Валтазара Богиши^а. Београд, 1968. С. 108-109.
'"" Кофос Э. Россия и эллинизм в период Восточного кризиса 1875-1878 гг. // Балканские исследования. Вып.
11.1989. С. 145.
"" Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков. Документальное
жизнеописание. М., 1999. С. 206-219.
'"̂  Поповски В. Историко-политическое и правовое значение Берлинского договора 1878 г. для Македонии //
ИНН. 1997, №5. С. 35-41.
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гарское население в результате Восточного кризиса 1875-1878 гг. потеряло и

национально-культурную автономию: границы Экзархата теперь сократились

до границ Княжества Болгарии и автономной турецкой провинции Восточной

Румелии, а болгарские церковно-школьные общины в Македонии и Фракии по-

теряли официальное признание Порты.

С созданием Болгарского княжества болгарский национальный вопрос

был решен лишь частично, он теперь распадался на две отдельные проблемы:

македоно-одринскую и восточно-румелийскую. Последняя была успешно ре-

шена в 1885-1886 гг. присоединением Восточной Румелии к Болгарии и защи-

той этого объединения в войне с Сербией, после чего македоно-одринский во-

прос постепенно стал основной проблемой политической жизни объединенного

Княжества.

Острота этого вопроса состояла в том, что балканские соседи Болгарии

отнюдь не склонны были рассматривать его как исключительно болгарский на-

циональный вопрос. И греческие, и сербские великодержавные концепции

предполагали включение, если не всей, то, по крайней мере, большей части

Македонии в свои национальные границы, в связи с чем в Белграде и Афинах

настойчиво предлагали Софии достичь предварительного полюбовного раздела

Македонии на сферы влияния.'°^ Отвергая подобные предложения и одновре-

менно осознавая отсутствие сил бороться за непосредственное присоединение

Македонии, Болгария, опираясь на этническое право, выступила за сохранение

единства болгарских земель в Македонии в рамках отдельной автономии. В

Софии всерьез полагали, что путем давления на Турцию и при посредничестве

великих держав можно решить македонский вопрос легальным путем: сперва,

ссылаясь на Экзархийский фирман 1870 г., добиться расширения болгарской

церковно-школьной автономии, а затем, ссылаясь на 23 ст. Берлинского дого-

вора, способствовать введению административной автономии Македонии в

болгарских этнических границах. Такая автономия, по словам (1891 г.) болгар-

ского премьер-министра Ст. Стамболова, позволила бы "за 10 лет осуществить

Манчев К. Указ. соч. С. 146-150.
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соединение большей части Македонии с Болгарией так же естественно и без

сопротивления, как и соединение с Восточной Румелией в 1885 г."'̂ "*

Автономистский принцип был воспринят и двумя болгаро-македонскими

революционными организациями: Внутренней македоно-одринской революци-

онной организацией (ВМОРО) с резиденцией Центрального комитета (ЦК) в

Салониках и Македоно-одринской организацией (МОО) с Верховным комите-

том (с 1900 г. ВМОК) в Софии'*'̂ , возникшими в 1894-1895 гг. и выступавшими

за решение болгарского национального вопроса в Македонии и Фракии сило-

выми методами. Появление данных организаций, в скором времени завоевав-

ших массовую поддержку населения, свидетельствовало о начале качественно

нового этапа в развитии болгарского национального движения в указанных об-

ластях, о его переходе к финальной фазе "С". Лидеры революционных органи-

заций, также как и болгарское правительство, полагали, что автономизация эт-

нически болгарской территории в Македонии и Фракии явится оптимальным

вариантом решения болгарского национального вопроса: слияние такой авто-

номии с Болгарией станет лишь вопросом времени.'̂ ^ Первый председатель ЦК

ВМОРО Христо Татарчев откровенно заявлял об этом в 1917 г.: "[Мы] остано-

вились на автономии Македонии с преобладанием болгарского элемента. Мы

не могли принять положение о "прямом присоединении Македонии к Болга-

рии", так как понимали, что осуществить это будет очень сложно ввиду проти-

водействия великих держав и устремлений соседних малых государств и Тур-

ции. Мы считали, что автономной Македонии впоследствии было бы легче

объединиться с Болгарией".'^^

'*** Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. 1 (1878-1893). София, 1993. С,
314-315.
'*** Внутренняя организация с 1896 г. по 1902 г. называлась Болгарские македоно-одринские революционные
комитеты, с 1902 г. по 1905 г. -Тайная македоно-одринская революционная организация и только с 1905 г. -
Внутренняя македоно-одринская революционная организация. Пандев К. Националноосвободителното движе-
ние в Македония и Одринско (1878-1903). София, 2000. С. 140-141,224-228.
'"* См.: Гоцев Д. Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в
Македония и Одринско, 1893-1941. София, 1983.
"" Материапи за историята на македонското освободително движение, кн. IX. В Македония и Одринско, споме-
ни на Михаил Герджиков. Първият централен комитет на ВМОРО, спомени на д-р Христо Татарчев. София,
1928. С. 102.
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После примера с Восточной Румелией эта аксиома была ясна всем, в том

числе и главным соперникам болгар в македонском вопросе, сербам. Глава от-

деления пропаганды при МИД Сербии С. Симич в разговоре с С. Радевым в

1902 г., например, раздраженно вопрошал о том, где "реальные гарантии" того,

что "автономия не окажется просто на просто мостом, по которому пройдут в

один прекрасный день болгарские войска с целью присоединения Македо-

представление о границах и характере планируемой болгарами македоно-

одринской автономии дают нам два официальных автономистских проекта 1896

и 1902 гг. Первый из них, разработанный ВМОК и названный "Замечание к ре-

формам, которые должны быть проведены в Македонии с целью умиротворе-

ния возбужденного там христианского населения", был принят за общую плат-

форму требований также болгарским правительством и ВМОРО. Как писал в

1899 г. П.Н. Милюков, пристально следивший за развитием македонского во-

проса, данная "минимальная программа" явилась "официальным выражением

того, к чему стремится македонское национальное движение".

По словам авторов проекта, новое территориальное деление "полностью

охватывает естественные границы Македонии в географическом, этнографиче-

ском и торговом отношениях"."" Между тем границы автономии по стратеги-

ческим или историческим соображениям охватывали не только этнически бол-

гарские территории, но и те земли, где болгары составляли явное меньшинство

или вообще отсутствовали. На севере и западе они в основных чертах воспроиз-

водили сан-стефанскую границу, включая в автономию помимо преимущест-

венно болгарских каз'" также Прешевскую, Кумановскую, Скопскую, Тетов-

скую и Дебрскую казы со смешанным апбано-болгаро-сербским населением, а

также казу Корча, где албанцы имели абсолютное большинство. На юге границы

автономной Македонии даже превышали пределы, очерченные для Болгарии в

И.К. По поводу Македонского вопроса (Письмо из Софии) //Вестник Европы. 1902, № 9. С.373.
" " Милюков П.Н. Из поездки в Македонию (Европейская дипломатия и македонский вопрос) // Вестник Евро-
пы. 1899. №5,6. С. 449.
"" ЦДИА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 242, л. 3; Македония. Сборник документов... С. 445.
' " Каза - наименьшая административная единица после вилайета и санджака.
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Сан-Стефано. Здесь болгарские претензии распростраиялись дополнительно на

Кайлярскую, часть Берской и Салоникскую казы, где этнические болгары со-

ставляли не более 10-20 % населения, уступая по численности грекам и туркам, а

также на весь полуостров Халкидики, населенный практически исключительно

греками. Столицей автономии должны были стать Салоники со своим преиму-

щественно еврейско-турецко-греческим населением."^

Административное устройство автономии предполагало назначение на

пятилетний срок генерал-губернатора (валии) провинции, принадлежащего к

"господствующей в ней народности", учреждение местного законодательного

Собрания, "избранного непосредственно самим населением провинции", рав-

ный и пропорциональный доступ всех этно-конфессиональных групп в мест-

ную жандармерию и чиновничий аппарат, признание за языками "основных на-

родностей провинции" официального статуса наравне с турецким. Оговарива-

лось, что в общегосударственную казну будут вноситься лищь 25 % доходов

провинции. "Подобные же реформы" следовало провести и в Адрианопольском

вилайете."^

Сторонники реформ пытались легитимировать свои требования ссылкой

на проекты, в разное время выработанные европейской дипломатией, в частно-

сти на проект Константинопольской конференции 1876 г. Однако от внимания

сторонних наблюдателей едва ли можно было скрыть тот факт, что "перед гла-

зами составителя [проекта] носился совсем другой идеал автономной провин-

ции, - именно, румелийский органический устав, и автономную Македонию он

представлял себе по образцу Восточной Румелии с некоторыми изменениями в

пользу первой"."'*

В 1902 г. проект ВМОК от 1896 г. был доработан с некоторыми измене-

ниями: ВМОК "нашел разумным сократить границу с казой Корчи, населенной

арнаутами" взамен на требование европейского контроля и ввода в Македонию

"международных вооружеиных сил". Уточнялось и положение об Адриано-

"^ ЦЦИА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 242, л. 2; См.: Македония. Сборник документов... С. 443-445.
"^ ЦДИА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 242, л. 2; См.: Милюков П.Н. Из поездки в Македонию... С. 450-451; Македония.
Сборник документов... С. 444-445.
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РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Б !•? S Л И ОТЕКА

ПОЛЬСКОМ вилайете, который должен был "выделиться в отдельную область" с

аналогичным автономным устройством."^ Таким образом, планировалось соз-

дание двух обширных болгарских автономий, которые бы занимали большую

часть европейской Турции, простираясь от Косова, Албании и Эпира чуть ли не

до предместий Константинополя.

Проект 1902 г. был вручен в русском посольстве министру иностранных

дел России В.Н. Ламздорфу во время его визита в Болгарию в декабре 1902 г.

Присутствие при этот вручении болгарского премьер-министра Ст. Данева вме-

сте с главами ВМОК Хр. Станишевым и Т. Карайововым, членами ЦК ВМОРО

Хр. Татарчевым и Хр. Матовым и представителями македоно-одринской эмиг-

рации в Софии Л. Милетичем и И. Георгиевым должно было свидетельствовать

о том, что изложенные в проекте официальные требования являются общебол-

гарскими. С ними болгарское национальное движение и вступило в Илинден-

ско-Преображенское восстание 1903 г.

Вплоть до Балканских войн 1912-13 гг. ставка на автономную Македо-

нию, в рамках которой удалось бы сохранить единство болгарских земель для

дальнейшего их воссоединения с Болгарией, занимала центральное место в

болгарской национальной программе, а единичные голоса в пользу мнения о

том, что "македонский вопрос крайне тяжел для Болгарии", и, дабы его сущест-

вование не продолжалось вечно, "следует как можно скорее прийти к согласию

с соседями, главным образом с сербами, т.е. взять все то, что мы можем взять, и

отказаться от того, что мы не в силах взять",''^ заглушались единодушным хо-

ром ВМОРО, ВМОК, Экзархата, болгарских политических партий и общест-

венности, протестовавших против любой возможности нарушения болгарской

целостности.

Милюков П.Н. Из поездки в Македонию... С. 452.
' " Македония. Сборник документов... С. 495-497.
"^ Подобное мнение в сентябре 1901 г. выразили в разговоре с Т. Карайововым, являвшимся сопредседателем
ВМОК (Станишева-Карайовова), генерал М. Савов. В аналогичном духе высказались министр просвещения И.
Шишманов, начальник штаба генерал И. Фимев и генерал Р. Димитриев. ЦДИА, ф. 1079, оп. 2, а.е. 389, л. 52.
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1.2. Этно-конфессиональный состав населения Македонии и Фракии на рубеже

Х1Х-ХХвв.

Наибольшие споры при изучении национально-освободительного дви-

жения в Македонии и Фракии вызываются вопросами о границах этих двух об-

ластей и национальным составом их населения. Вопрос об этно-

конфессиональном характере македонского населения актуализировался по ме-

ре обострения борьбы за Македонию соседних государств, неотъемлемой ча-

стью которой стали этнографические фальсификации балканских "ученых".

Так, сербский журналист С. Гопчевич в своем "историко-этнографическом рас-

следовании", призванном "окончательно рассеять туман, до недавнего времени

окутывающий Старую Сербию и Македонию", обнаружил в указанных провин-

циях 2 048 320 сербов (72 %) и лишь 57 000 болгар (2%) в Неврокопе у границ

с Болгарией."^ Греческие исследователи, занижая численность болгар в Маке-

донии, всегда ставили их на третье место после греков и турок. "^ Турецкая ста-

тистика искусственно завышала численность мусульман. "^ Наиболее прибли-

женными к действительности среди независимых исследователей традиционно

считались данные болгарского этнолога Васила Кынчова, однако и он, в част-

ности, почти полностью игнорировал присутствие сербов в Македонии, при-

числяя болгароязычных сербманов к болгарской общности.

Не менее спорным являлся и вопрос о границах Македонии, которые

обычно варьировались в зависимости от национальных интересов сопредель-

ных государств. У каждого была "своя" Македония. Греки предпочитали вклю-

чать в нее лишь Салоникский вилайет и южную половину Битольского вилайе-

та. Сербы относили к Старой Сербии весь Косовский вилайет со Скопским

"^ Гопчевич С. Старая Сербия и Македония. СПб., 1899. Известный русский славист П.А. Ровинский, в частно-
сти, метко иронизировал по поводу его "способа изучения страны и народа, сидя в вагоне железной дороги и
проводя время в разговорах с пассажирами": "Разговоры, как правило, ведутся на одну тему; "Кто ты? - спра-
шивает он встречного. - Болгарин, - отвечает тот. - Но ты говоришь по-сербски, держишься сербского празд-
ника "крестного имени" или "славы", поешь песни о сербских королях, о Марке Кралевиче и т.д., значит ты
серб". - Тот верует и соглашается". Ровинский П.А. Рецензия на историко-этнологическое исследование С.
Гопчевича "Старая Сербия и Македония. СПб., 1899" // Исторический вестник. 1900. Л» 1.
"* Цвиич Й. Македонские славяне. Этнографические исследования. СПб., 1906. Приложение.
' " Документи за Българската история. Том IV. Документи из турскитъ държавни архиви, 1863-1909 / Подбралъ
П. Дорев. София, 1942. С. 207; Саздов Д. Демофафията на Македония и Одринска Тракия в края на XIX и на-
чалото на XX в. // ВИС, 1995, № 5. С. 48.
'̂ ^ Кънчов В. Македония. Етнофафия и статистика. София, 1996. С. 123.
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санджаком, а зачастую и весь Битольский вилайет, ограничивая тем самым

пределы Македонии лишь административными границами Салоникского ви-

лайета. То же самое делали и албанцы-автономисты, претендовавшие на весь

Косовский и Битольский вилайеты. Не было согласия в вопросе о границах Ма-

кедонии даже среди болгар. Так, В. Кынчов, опираясь на историческое (средне-

вековое) право, расширял пределы Македонии вплоть до государственных гра-

ниц Греции и сожалел о том, что некоторые болгарские ученые относят к Фес-

салии три юго-западных македонских казы Населица, Гребена и Кожани, где

болгарское население вовсе отсутствовало, а греческое не причисляло себя к
122

македонцам.

Справедливым поэтому будет под Македонией при изучении болгарского

национального движения подразумевать только ту область, которая была опре-

делена в официальных программных документах самих субьектов этого движе-

ния, а именно в болгарском автономистском проекте 1902 г. Под Фракией же

соответственно - Адрианопольский вилайет в его административных границах.

Если опираться на данные В. Кынчова, опубликованные в 1900 г., в гра-

ницах такой Македонии проживало примерно 2 170 000 человек, среди них 1

179 500 болгароязычных жителей, которых мы условно будем называть этни-

ческими болгарами. Из них 1 030 700 являлись христианами. Болгароязычные

христиане, таким образом, составляли примерно 47,5 % населения Македонии,

обозначенной в проекте 1902 г. Однако между ними, как известно, не было

единства: собственно к болгарам причисляли себя, как правило, лишь экзархи-

сты и немногочисленные униаты и протестанты (чуть более 5000 человек). Эт-

нические болгары патриархисты делились на сербоманов и грекоманов.

Анализируя этно-конфессиональную ситуацию в Македонии на рубеже

XIX-XX вв., необходимо сделать одно важное пояснение. Начиная с Эрнеста

Ренана многочисленные исследователи проблем этноса и нации отмечали не-

тождественность двух этих понятий. Ренан в 1882 г. одним из первых заявил о

Цвиич Й. Указ. соч. С. 3-4.
Кънчов В. Указ. соч. С. 16,77-78.
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нации как о субъективной категории, которую не всегда следует отождествлять

с органичным принципом этноязыкового единства. Нацию он называл "великой

солидарностью, которая держится на сознании (курсив мой - Д.Л.) как уже

принесенных жертв, так и жертв, которые предназначено сделать в будущем ...

она продолжается в настоящем благодаря осязаемому факту согласия людей, их

отчетливо выраженному желанию жить сообща". Ренан впервые акцентировал

внимание на добровольных аспектах принадлежности к нации своей знамени-

той формулой: "Существование нации представляет собой ежедневный плебис-

цит".'̂ '* Его тезис о двух уровнях идентичности, этнической и национальной, в

начале XX в. существенно дополнил австрийский социал-демократ Отто Бауэр

в разделе "Естественная общность и культурная общность" в своей ставшей по-

пулярной работе "Национальный вопрос и социал-демократия". Под "естест-

венной" общностью Бауэр подразумевал "союз людей, связанных общностью

происхождения", под "культурной"- общность людей, "подвергающихся обще-

му культурному влиянию на почве постоянного взаимодействия", наследующих

общие культурные ценности посредством воспитания, права, нравов и контак-

тов между людьми, т.е. те культурные ценности, которые "создаются нацией на

почве общности судьбы". Бауэр при этом отмечал, что "никогда нация не есть

только естественная общность, она всегда еще и культурная общность (выде-

лено в оригинале - Л.Д.)". Иными словами, этнического родства недостаточно

для образования нации, "общность языка сама по себе не обеспечивает еще на-

ционального единства". Бауэр указывал на то, что "естественная" (этническая)

общность и "культурная" (национальная) общность могут совпадать в рамках

одной нации, а могут и не совпадать: "Чем сильнее [чужое] культурное влия-

ние, чем больще отдельный индивидуум усваивает культурные богатства како-

го-нибудь народа, чем больше эта культура влияет на его индивидуальность,

тем скорее он станет членом этой нации, тем больше отразится на нем ее на-

'^' Под болгарским языком в Македонии, разумеется, следует понимать многообразие местных болгаро-
македонских диалектов.
'̂ ^ Смит Э. Национализм и историки // Нации и национализм. М., 2002. С. 239-240.
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циональный характер, хотя бы он и не принадлежал к ней, в силу естественной

общности".'̂ ^

Большая часть т.н. сербоманов и грекоманов в начале XX в. как раз и яв-

ляла собой пример несоответствия "естественной" общности и "культурной"

общности. Будучи этническими болгарами, первые считались приверженцами

сербской национальной идеи, по данным экзархийской статистики за 1900 г. в

Македонии их насчитывалось 76 736 человек (из них 54 512 в Скопской епар-

хии и 10 672 в Дебрской)'̂ ^, которые вместе с несколькими тысячами этниче-

ских сербов составляли чуть более 3,5 % населения Македонии; вторые - осоз-

навали общность судьбы с греками. Разумеется, были и такие болгары-

патриархисты, которые сохраняли верность греческому патриарху по бытовым

или по религиозным причинам, опасаясь покинуть Христову церковь и присое-

диниться к болгарам-схизматикам.'̂ ^ Однако они составляли меньшинство.

Большая же часть отказывалась переходить под ведомство Экзархата вполне

сознательно, в силу более тесных связей с Сербией и Грецией или привержен-

ности к сербской и греческой культуре и национальным стремлениям. Извест-

но, что этнические болгары грекоманы обучались в греческих учебных заведе-

ниях в Македонии, охотно вступали в брак с греками и гречанками и постепен-

но превращались в этнических греков. В. Кынчов приводит массу примеров,

когда старшее поколение в таких грекоманских населенных пунктах еще оста-

валось двуязычным, а молодое уже не понимало болгарского языка и ничуть не
1 "УН

отличалось от чистых этнических греков. Группа болгар грекоманов, назы-

ваемых идеологами греческой национальной пропаганды "болгароязычными

греками" сформировалась в результате длительного процесса эллинизации сла-

вянского населения Балкан греческой Патриархией, которая в рамках Осман-

'^' Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия // Нации и национализм. М., 2002. С. 58-61,78-80.
'̂ * Елдеров Св. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901-1912). София, 1993. С. 121.
'̂ ^ Например, отказываясь покинуть своего патриархистского священника, одни говорили: "Он меня венчал",
другие - "Он крестил моих детей"; сам же местный священник, болгарин по происхождению, отказывался пре-
дать своего феческого владыку обычно со словами: "Он меня рукоположил". См.: Пандевски М., Стоев-
Трнката Г. Струмица и Струмичко низ HCTopHjaTa. Струмица. 1969. С. 134. Бывали и курьезные случаи, когда
члены одной и той же семьи называли себя - одни экзархистами, другие фекоманами. См.: Милюков П.Н. Вос-
поминания (1859-1917). Т.1. М., 1990. С. 193.
'^' Кънчов В. Указ. соч. С. 69-81.
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ской империи с 1767 г. по 1870 г. являлась единственным легальным институ-

том, представляющим православное население подвластных Турции террито-

рий. В ходе этого процесса эллинизации часть болгарского населения, особенно

состоятельные и образованные семейства македонских городов, втягивалась в

орбиту греческого культурного влияния. Зачастую такие эллинизированные

болгары сохраняли свой родной язык, однако стыдились своего болгарского

происхождения, а болгарский язык считали языком простонародья.'̂ ^ Процесс

эллинизации продолжался и в конце XIX - начале XX вв., хотя и был серьезно

заторможен болгарским Возрождением, а затем и национально-

революционным движением болгар.

Если принять во внимание данные экзарха Иосифа, согласно которым

патриархистами являлась 1/4 всех болгароязычных христиан в Македонии,'̂ ° то

станет ясно, что к болгарской нации себя причисляло не более 39-40 % населения

Македонии в указанных в проекте 1902 г. границах. Это полностью согласуется

с данными экзархийской статистики за 1900 г., согласно которой в Македонии

проживало 817 000 болгар-экзархистов, к которым следует также прибавить

5216 католиков и протестантов и небольшую часть патриархистов.'^' На связь

между экзархийским ведомством и болгарской национальной принадлежно-

стью указывал и лидер русских кадетов П.Н. Милюков, являвшийся крупней-

шим отечественным специалистом по Македонии. Отмечая неэффективность

турецкого принципа "разграничения этнических групп" на основе религии, он

замечал, что относительно болгар этот принцип является как раз верным:

"Только в так называемой "экзархийской" группе религия более или менее сов-

падает с понятием болгарской национальной принадлежности".'̂ ^

Этнических греков христиан в указанных границах было не так много:

166 700.'̂ ^ Однако, как и в случае с болгарами грекоманами, приверженцами

'^' Смольянинова М.Г. Райко Жинзифов в России // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999. С.
103.
"" Саздов Д. Указ. соч. С. 61.
" ' Там же.
"^ Carnegie Endowment for International peace. Report of the international commission to inquire into tiie causes and
conduct of the Balkan wars, Washington, 1914. P. 28.
' " Кънчов В. Указ. соч. С. 69-81.
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греческой национальной идеи являлась большая часть православных албанцев

(20 000) и влахов (67 000).''''* Численность последних постоянно сокращалась

вследствие их эмиграции и ассимиляции: небольшая часть влахов оболгарива-

лась через смешанные браки с болгарами, большинство эллинизировалось и,

забывая родной язык, постепенно превращалось этнических греков. И лишь в

немногих влашских общинах не без помощи румынской пропаганды пробужда-

лось румынское национальное самосознание.'̂ ^ Таким образом, с большей или

меньшей уверенностью можно предположить, что в указанных нами границах

Македонии к началу XX в. греками себя самоопределяли примерно 15-16 % на-

селения. Среди христиан это была вторая по численности после болгар нацио-

нальная группа, полиэтничная по своему составу, но объединенная вокруг гре-

ческой национальной идеи. Греческое влияние было особенно сильным в юж-

ной прибрежной Македонии, а также в городах средней Македонии, таких как

Битоля, Струмица, Крушево.

Единой привилегированной группой считались мусульмане разного этни-

ческого происхождения: турецкого, албанского, болгарского, греческого, цы-

ганского, черкесского и т.д. В Македонии их насчитывалось около 800 000 че-

ловек или чуть более 36 % населения. Наиболее многочисленными среди них

были этнические турки (480 000), сосредоточенные в основном в долине Вар-

дара и в южной Македонии. К ним примыкали болгароязычные мусульмане

или помаки (148 800), как правило, самоопределявшие себя турками даже в том

случае, если ни слова не знали по-турецки.'̂ ^ На западе и северо-западе Маке-

донии преобладали албанцы мусульмане (приблизительно 140 000), методично

вытеснявшие из этих краев православных болгар, ассимилируя при этом бол-

гар-мусульман. Так, по сообщениям Кынчова, в районе албано-болгарского эт-

нического пограничья "торбеши (болгары-мусульмане - Д.Л.) считали за гор-

дость объявить себя албанцами" и старались говорить больше на албанском

" Ч а м же. с . 281-290.
' " Документа од Виенската архива за Македони)а од 1879-1903 / Ред. Т. Томоски. CKonje, 1955. С. 35,71-72.
" ' Кънчов В. Указ. соч. С. 42.

47



языке, чем на болгарском.'̂ ^ В условиях низкого уровня светского образования

среди мусульманского населения и насаждения режимом Абдул Хамида II

идеологии панисламизма, процессы развития национального самосознания, ха-

рактерные для христианских поданных Порты, почти не затрагивали мусуль-

ман. Религиозное самосознание у них доминировало над этнической самоиден-

тичностью. Хорошо известны, например, замечания сторонних наблюдателей о

помаках, "отличавшихся еще более горячим магометанским фанатизмом, чем

сами турки". Заинтересованные в сохранении турецкой государственности на

Балканах, а, следовательно, и своего господствующего положения над христиа-

нами, мусульмане были надежной опорой турецкого режима.

В Македонии также проживали евреи (67 800), русские (4 000) и свыше 8

000 выходцев из Западной Европы.'̂ ^ Этническая пестрота и значительный

процент мусульманского населения создавали серьезные сложности для разви-

тия болгарского национального движения в Македонии. И, тем не менее, хотя

болгары и не составляли абсолютного большинства, но являлись доминирую-

щим элементом в Македонии, о чем косвенно свидетельствует и тот факт, что

язык межнационального общения в этой области был болгарским.'"̂ ^

В Адрианопольском (Одринском) вилайете в результате исхода после

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. десятков тысяч болгар в Болгарию и Вос-

точную Румелию и постоянного наплыва турецких и других мусульманских

беженцев из указанных областей болгары уже не являлись большинством. Со-

гласно статистике Экзархата за 1900 г. там проживало 229 216 болгар-

экзархистов, 51 808 болгар-патриархистов и 2 670 болгар-католиков наряду с

142 915 греками и 14 574 албанцами и влахами.'"*' Турецкая статистика зафик-

сировала в Адрианопольском вилайете в 1894 г. 304 500 греков, 265 400 турок,

72 800 болгар.'"*^ Численность турок вместе с помаками, по словам болгарского

'"Там же. с. 83-100.
" ' И.К. Македония и Македонский вопрос // Русское богатство. 1903. № 10. С. 33.
" ' Кънчов В. Указ. соч. С. 289.
' ^ Радев С. Ранни спомени. София, 1994 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://knigi.topcities.com/srl /srl index.html. 17.02.2004.
''" Саздов Д. Указ. соч. С. 61.
'•"̂  Шишков С. Тракия преди и след Европейската война. Пловдив, 1922. С. 95-98, 113-114.
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исследователя С. Шишкова, с 1878 по 1912 гг. выросла за счет мухаджиров бо-

лее чем на 300 000 человек.''*^ Тогда как численность болгар в 1902-1912 гг., по

сведениям другого болгарского исследователя Л. Милетича, неуклонно сокра-

щалась, в том числе и за счет переселения 2787 семей в Болгарию. По сведени-

ям Л. Милетича, данные которого наиболее близки к действительности, в шести

санджаках вилайета к 1912 г. проживали 400 000 турок, 299 000 этнических

болгар (176 500 из которых были экзархистами, 25 000 патриархистами, 1 700

униатами и 95 500 помаками) и около 200 000 греков.''*'* С определенностью

можно сказать, что болгары являлись большинством лишь в западной и северо-

восточной части Фракии.

Относительное лидерство болгар в Македонии было обеспечено благо-

приятными для них этнодемографическими процессами, протекавшими в тече-

ние XVIII-XIX вв. К концу XVII в. в результате интенсивного наплыва турец-

ких переселенцев и массовой гибели или исламизации покоренного населения

Македония имела преимущественно мусульманский турецкий облик. В городах

проживали почти исключительно турки. Местное болгарское православное на-

селение сохранилось лишь в некоторых сельских районах, где оно использова-

лось как рабочая сила в поместьях турецких феодалов-спахиев, или же нашло

приют в неприступных и малоплодородных горных районах Македонии. Одна-

ко с XVIII в., ситуация стала меняться. В последующие два столетия турецкое

население в Европейской Турции практически не увеличивалось, а в отдельные

периоды даже уменьшалось. Это было связано в первую очередь с частыми

внешними войнами, в которых участвовало только мусульманское население,

восстаниями покоренных народов, эпидемиями, и низкой рождаемостью у ту-

рок. В конце XIX в. естественный прирост у них составлял меньше 1 % в год,

тогда как у болгар - свыше 2 %}^^ По данным английского консула Дж. Л. Фэр-

ли, в Европейской Турции в 1823 г. проживало около 2,7 млн. турок, к 1850 г.

' Там же. С. 84.
Милетич Л. Разорението на тракийските българи през 1913 година. София, 1918. С. 7-9,287-291.

' Кънчов В. Указ. соч. С. 56.
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их численность сократилась до 1,4 млн.''*^ Такие огромные потери объяснялись

главным образом высоким уровнем смертности от болезней и эпидемий вслед-

ствие низкого культурного и образовательного уровня мусульманского населе-

ния, его элементарной неграмотности в вопросах здравоохранения и гигиены.

По словам Кынчева, в то время как христиане в панике бежали от любых слу-

хов о приближении чумы в горы, мусульмане "с фанатичным хладнокровием"

встречали эпидемию у себя дома и вымирали целыми селами и кварталами, ко-

торые затем доставались христианам.'"*^ Кроме того, в указанный период начал-

ся отток турецкого населения из европейской части Турции в азиатскую.

Уже в XVIII в. несмотря на то, что спахии всячески препятствовали пере-

селению сельского христианского населения в города, стремясь закрепить его в

качестве зависимых крестьян за своими поместьями, там стали появляться пер-

вые болгарские кварталы: местные полузависимые турецкие паши, стремясь

повысить свой доход, поощряли эти переселения. После Крымской войны 1853-

1856 гг., когда для христианского населения Европейской Турции наступил пе-

риод относительного спокойствия, у болгар резко повысился естественный

прирост населения и за половину века их численность, по данным Кынчева, в

городах увеличилась в 3-4, а в селах - в 2-3 раза.'"** И если к середине XIX в. в

македонских городах еще преобладали турки, то уже к началу XX в. большин-

ство городского населения, как правило, составляли христиане, переселявшиеся

из сельских районов. Наглядный пример представляет собой Охрид. В турецких

налоговых документах за 1833 г. в городе числилось 900 домов, принадлежав-

ших мусульманским семьям, и 200 христианских домов. В 1898 г. в Охриде на-

считывалось уже 1253 болгарских дома и всего лишь 1156 турецких.''*^

Сокращение численности мусульман отчасти компенсировалось наплы-

вом в Македонию турецких беженцев в результате перекройки политической

карты Балкан в ходе Восточного кризиса 1875-1878 гг. Однако постепенно и

' ^ Фадеева И.Л. Тенденции национального развития османскнх народов в XIX - начале XX в. (к истории фор-
мирования современной этнополитической ситуации на Ближнем Востоке) // Западная Азия: этиополитическая
ситуация. М., 1993. С. 33.
"" Кънчов В. Указ. соч. С. 56.
"•'Тамже.С.го
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они в дальнейшем переселялись в азиатскую часть Турции, в Македонии в 1905

г. насчитывалось всего 32 625 мухаджиров.'̂ *' Зачастую вместе с этими бежен-

цами Румелийские (европейские) вилайеты покидали и македонские турки, не

желающие мириться со все более приближающейся и угрожающей их привиле-

гированному статусу перспективой равноправия с вчерашними гяурами, кото-

рая оказалась возможной благодаря лучшей приспособляемости немусульман к

изменяющимся экономическим и отчасти общественно-политическим условиям

в Европейской Турции в конце XIX - начале XX в. Снижение численности му-

сульман по этим причинам фиксировала и турецкая статистика. Так, в 1885 г. в

Салоникском вилайете официально насчитывалось 494 656 мусульман, а в 1895

г, - 451 765. Численность же христиан за это же десятилетие увеличилась на 56

700 человек,'^'

Одновременно с этим сокращался процент греческого населения в Маке-

донии, несмотря на продолжавшуюся ассимиляцию греками иноэтничных

групп. Причина этого кроется в первую очередь в низкой рождаемости у гре-

ков, отличавшихся во второй половине XIX в. сравнительно высоким уровнем

образования и ведением урбанистического образа жизни. Если в первой поло-

вине XIX в. греки разного этнического происхождения считались второй по

влиятельности национально-культурной общностью в Македонии после му-

сульман, то к началу XX в. их место уверенно заняли болгары. Как отмечал

корреспондент "Русского богатства" в 1903 г., традиционной для данного ре-

гиона "греческой гегемонии" был положен конец: "Греческая" Македония об-

ратилась в Македонию "болгарскую". И этот результат был так очевиден, что

сами греки не могли его игнорировать".'̂ ^

Таким образом, можно видеть, что в Македонии и Фракии в указанных

нами границах в рассматриваемый период существовала сложная этно-

конфессиональная ситуация. Ни одна из групп не обладала абсолютным боль-

"" Апостолов А. Колонизация на мухацирите во Македони)а и pacTpojcTBo на чифлиските односи од KpajoT на
XIX век до 1912 година // ГИНИ, 1960, № 1-2. С. 116.
' " Кънчов В. Указ. соч. С. 58,284.
"^ И. К. Македония и македонский вопрос // Русское богатство. 1903. № 10. С. 43.
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шинством. Этно-социальной базой развития болгарского национального дви-

жения в конце XIX - начале XX в. стали в основном болгары экзархисты, на-

считывавшие в Македонии и Фракии, по данным экзарха Иосифа, 1 050 193 че-

ловека.'̂ ^ Совместно с болгарами униатами и протестантами, а также частью

патриархистов с болгарским самосознанием, в 1900-1903 гг. вступивших в ряды

ВМОРО или даже перешедших под ведомство Экзархата, они составляли при-

мерно 40 % населения в Македонии, а во Фракии, где численность мусульман

за счет новых колонистов постоянно увеличивалась, еще меньше. Тем не менее,

демографические процессы благоприятствовали болгарам. Статистика демо-

графического роста, приводимая В. Кынчовым,'̂ '* показывает, что к концу XIX

в. болгарское население в Македонии и Фракии было самым молодым из всех

этно-конфессиональных групп, что, безусловно, наложило отпечаток на харак-

тер болгарского национального движения в данных областях в конце XIX - на-

чале XX вв.

Български екзарх Иосиф I. Дневник. София, 1992. С. 565, 622.
Кънчов В. Указ. соч. С. 56.
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1.3. Социальные предпосылки роста болгарского национального движения в Маке-

донии и Фракии в конце XIX в.

Важным фактором подъема болгарского национального движения в Ма-

кедонии и Фракии, без которого национальная агитация была бы малопродук-

тивна, являлся рост в указанных областях уровня социальной мобильности и

коммуникации.'̂ ^ Болгарские исследователи, принадлежавшие к марксистско-

ленинской щколе, в качестве одной из основных причин национально-

освободительного движения в данных областях в конце XIX - начале XX вв,

выделяли постоянно ухудшающееся экономическое положение болгарского,

прежде всего сельского, населения, что было связано, во-первых, с углублением

еще со времен Крымской войны общего финансово-экономического кризиса

Турецкой империи, вынужденной повышать налоговое бремя для своих под-

данных (прежде всего христиан), а, во-вторых, с ростом в связи с развитием

рынка и товарного производства эксплуатации полузависимых болгарских

чифлигарских крестьян мусульманскими беями чифлик-сайбиями - держателя-

ми чифликов, крупных хозяйств, охватывавших от одного до нескольких сел.

Единственным выходом из этого усиливающегося экономического гнета была

антифеодальная и в то же время национально-освободительная борьба против

турецкого феодально-бюрократического государства.'̂ ^

Такой подход нуждается сегодня в коренной ревизии. Как признают и

сами болгарские авторы, в национальном движении в Македонии и Фракии на

разных его этапах участвовали прежде всего независимые в экономическом от-

нощении категории населения. Идеологом и организатором этого движения вы-

ступала интеллектуальная и финансовая элита. Первая была представлена учи-

телями и священниками, получавшими заработную плату от Экзархата или от

населения, нужды которого они обслуживали, вторая - представителями заро-

ждавшейся буржуазии чорбаджиями или первенцами, которые активно финан-

сировали различные формы национального движения. Как первая, так и вторая

' " Связь между развитием социальной мобильности и коммуникации и ростом национального движения отме-
чали такие исследователи, как О. Бауэр, К. Дойч, Б. Андерсон и М. Хрох.
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категория отличались высоким уровнем социальной мобильности. Главным

адептом их национальной агитации первоначально являлся болгарский эснаф

(от тур. цех, гильдия) - городская торгово-ремесленная прослойка, в экономи-

ческом отношении к началу XX в. уже намного превосходившая мусульман-

ское население городов вследствие большей мобильности и лучшей приспособ-

ляемости к новым товарно-рыночным отношениям. В данный период постоян-

но ухудшалось экономическое положение именно турок, привыкших за многие

десятилетия своего господства, как отмечали многие наблюдатели, к бездейст-

вию.'" С. Радев, например, о родном западно-македонском Ресене вспоминал

следующее: "Турки в Ресене вообще постоянно слабели экономически ... Зажи-

точным классом в городе были христиане. Турки чувствовали себя в зависимо-

сти от них".'̂ ^ То же самое встречаем и в описании П. Яворовым восточно-

македонского города Кукуш: "Болгары весьма состоятельны, и турки, в боль-

шинстве своем бедные, отправляются на работы к ним".'^' Если пользоваться

терминологией М. Хроха, именно высокий уровень социальной мобильности

эснафа, так же как и большая доступность эснафа к каналам социальной ком-

муникации, под которой следует понимать способы восприятия и передачи ин-

формации о действительности и о подходах к ней, послужили благоприятным

условием для принятия им патриотических программ на фазе "В" национально-

го движения. Ему принадлежит особая роль как в борьбе за церковно-

школьную автономию болгар, так, в дальнейшем, и в развитии революционного

движения за политическую автономию. ВМОРО, например, до налаживания

крупных каналов материальной подпитки из Княжества, была преимуществен-

но городской конспирированной организацией, главной базой которой служил

эснаф. Малоимущие же горожане, связанные, как правило, с сельскими работа-

ми, были менее восприимчивы к национальной агитации.

Пандев К. Указ. соч. С. 19-23. См. более подробно: Христов X. Афарните отношения в Македония през XIX
и началото на XX век. София, 1964,
' " Кънчов В. Указ. соч. С. 67.
" ' Радев С. Ранни спомени...
'"Яворов П.К. Гоце Делчев. София, 1904. С. 19.
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На более позднем этапе, когда национальное движение становилось уже

массовым (фаза "С") и приобретало формы вооруженной борьбы в него вклю-

чалось и сельское население, ставшее в итоге его главной движущей силой, од-

нако оно было представлено не столько чифлигарскими крестьянами, которые,

казалось, были наиболее задавлены эксплуатацией и гнетом мусульманских бе-

ев, сколько свободными и, следовательно, более мобильными раятскими кре-

стьянами-собственниками. Как отмечается в болгарской и македонской исто-

риографии, раятские крестьяне были "наиболее сознательными борцами" про-

тив турецкого ига.'̂ ° Чифлигарские же крестьяне, находившиеся под относи-

тельной защитой беев от насилия со стороны мусульманских соседей и разбой-

ничьих банд, и, что самое главное, де-факто (хотя уже и не де-юре) прикреп-

ленные к своему чифлику, отличались очень низким уровнем социальной мо-

бильности и считались наиболее отсталыми в хозяйственном и культурном раз-

витии. За редким исключением они оставались равнодушными и к националь-

но-культурному возрожденческому движению, и к национально-политическому

революционному движению. Их соседи из раятских сел, обрабатывающие ма-

лоплодородную землю, страдающие от постоянных грабительских набегов му-

сульманских банд, от поборов полевых сторожей-мусульман и не намного бо-

лее богатые, чем чифлигары, успевали построить и школу, и церковь. У чифли-

гаров же, как правило, не было ни того, ни другого. Четнический воевода

ВМОРО Н. Русинский вспоминал, что у многих из чифлигар было убито даже и

чувство самого элементарного человеческого достоинства,'^' не говоря уже о

национальном самосознании. Хр. Силянов отмечал, что греческая националь-

ная пропаганда среди этнических болгар была намного успешней именно в сла-

бо развитьж районах Македонии, где национальное самосознание болгар про-

буждалось очень медленно.'̂ ^ То же можно сказать и об успехах сербской про-

' См., напр.: Христов X. Аграрните отношения в Македония...
' Паидевски М., Стоев Г., Трнката. Указ соч. С. 143.
• Силяиов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 68.
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паганды в Поречье, являвшимся одним из самых отсталых районов Македо-

Одним из первых связь между процессом строительства нации и общей

капиталистической трансформацией общества уловил О. Бауэр, который сле-

дующим образом объяснял влияние прогресса социальных связей на рост на-

ционального чувства и самосознания: "Капитализм разорвал связь сельского

населения с землей, к которой оно приковано было веками, он вырвал его из

узких и тесных границ деревенского мира". Вовлеченные в города рыночными

связями или потребностью в образовании, которое все более становилось зало-
164 ti

гом социального успеха, крестьяне встречались с населением самых далеких

частей страны, создавали общую с ним сферу влияния", вместо "повторяюще-

гося однообразия крестьянской жизни" находили "бьющую ключом жизнь

большого города, жизнь, уничтожающую все их традиционные взгляды и пред-

ставления - новый, вечно меняющийся мир". Капитализм "перетасовывает на-

селение в процессе образования современных классов и профессий вдоль и по-

перек, и территориально, и профессионально", способствуя формированию у

него национального самосознания, в основе которого лежит осознание общно-

сти коллективно переживаемой судьбы всех членов нации.'̂ ^ Иными словами, в

результате капиталистической модернизации, влекущей за собой рост уровня

социальной мобильности населения, а, следовательно, и расширение его пред-

ставлений об окружающей действительности, на первое место среди прочих

способов самоидентификации человека в системе координат свой-чужой (по

диалектно-племенному, территориальному, конфессиональному, сословно-

классовому и другим признакам) выходила национальная самоидентификация,

что способствовало более успещному восприятию населением патриотической

агитации и национальных программ.

' " Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. П. С. 291-292.
'** Мы согласны с тем, что развитие унифицированной системы народного образования является важным след-
ствием капиталистической модернизации общества, но не согласны с марксистским постулатом о том, что это
развитие вызывается исключительно нуждами капитализма.
' " Бауэр О. Указ. соч. С. 60-65,76.
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Главное преимущество раятских крестьян по сравнению с чифлигарами,

состояло в свободе передвижения, горизонатальной социальной мобильности,

благодаря которой они быстро втягивались в товарно-денежные отношения.

Так, в последней четверти XIX в. массовый характер приобрело гурбетчийство

- уход на сезонные заработки, в основном в Константинополь или Болгарию.

Ежегодно число отходников достигало 100 000 человек.'̂ ^ В западной части

Македонии гурбетчийством занималась большая часть мужского населения ра-

ятских сел. Из одной только небольшой Ресенской околии (казы) в Константи-

нополе в 1890 г. розничной торговлей зеленью и овощами занимались 7 000

болгарских крестьян.'̂ ^ По свидетельству четнического воеводы ВМОРО Сл.

Арсова, от каждого села этой околии на заработок "на чужбину" отправлялось

по 100 человек, так что в селе оставались лишь старики, дети и случайно вер-

нувшиеся на отдых отходники - всего не более 20-30, в редких случаях около

100 мужчин. При этом от внимания Сл. Арсова не ускользнул крайне важный

для нас факт того, что "в Ресенской околии, как и в других местах, начальное

семя организации сеяли более сознательные жители, путешествующие по чу-

жим краям (т.е. отходники, курсив мой -Д.Л.)".

Большим был наплыв отходников и в болгарскую столицу, где многие из

них надолго оседали. Примечательно, что болгарские села, жители которых

массово уходили на заработки в Болгарию, отличались не только наличием

твердого национального самосознания, но и использованием чистой болгарской

речи, тогда как диалектное своеобразие остальных македонских болгар остава-

лось весьма ошутимым.'^' Об огромной роли отходников в национально-

освободительной борьбе говорит хотя бы тот факт, что член Битольского рево-

люционного комитета ВМОРО Анастас Лозанчев на судьбоносном январском

'** История Югославии. Т. 1. С. 626.
'*' Радев С. Ранни спомени...
'** Материали..., кн. I. Въстаническото движение в Югозападна Македония (до 1904 год.) по спомени на
Славейко Арсов. София, 1925. С. 41,47.
'*' Македонский болгарин Т. Николов, в 1903 г. находившийся в составе четы ВМОРО под командованием
офицера Т. Давидова, который был родом из восточно-болгарских земель, вспоминал о селе Вранештица на за-
паде Македонии: "Поскольку многие из крестьян, которые бывали в Софии, говорили на литературном болгар-
ском, Давидов почувствовал себя как в Софии". Николов Т. Спомени от моето минало. София, 1989 // [Элек-
тронный ресурс] - Режим доступа:11йр://1<.гога{па.сот/кп!а1Лп/{пс1ех.НШ11. 9.07.2004.
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конгрессе организации в 1903 г. одним из аргументов в пользу скорейшего вос-

стания называл массовое возвращение отходников, которые в случае затягива-

ния вопроса о восстании угрожали, потеряв терпение, снова покинуть свои до-

ма,'̂ ^ тогда как поднимать восстание без них было бы бессмысленно.

В начале XX в. начала набирать силу экономическая эмиграция маке-

донских болгар в Америку. Примечательно, что, занимаясь на новом континен-

те далеко не интеллектуальной работой и заинтересованные в первую очередь в

материальной выгоде, они не забывали поддерживать и прежние связи друг с

другом, объединяясь в различные национальные общества и клубы.'^' Русский

консул В. Каль в 1907 г. упоминал об особом агрессивном националистическом

настрое болгаро-македонских эмигрантов, вернувшихся из Америки, которые

были совсем не похожи на своих бывших соседей, "бедных и запуганных се-

лян". Как отмечал консул, эмигранты, представлявшие собой "товаришескую

массу с резко выраженной национальной идеей", положили начало "народной

самообороне": на привезенные средства закупили оружие, организовали земля-

ков и устроили нападение на соседние патриархийские села, являвшиеся при-

станищем терроризировавших болгар греческих четников.'̂ ^

Таким образом, причиной роста болгарского национального движения в

Македонии и Фракии в конце XIX - начале XX в. являлось не ухудшение эко-

номического положения болгарского населения (сам факт которого разумно по-

ставить под вопрос), а как раз развитие в результате капиталистической модер-

низации социальных связей, к которым намного лучше приспосабливались

именно христианские подданные Порты. Именно укрепление двух значитель-

ных экономически стабильных и мобильных категорий - эснафа и раятских

крестьян (составлявших в конце XIX в. уже более половины всего сельского

болгарского населения Македонии и Фракии), охваченных национальной аги-

тацией через школу и церковь, явилось решаюшим фактором перехода нацио-

нального движения в финальную фазу С.

"" Лозанчев А. Защо бях за въстание // Борбите в Македония и Одринско, 1878-1912. Спомени. София, 1981. С.
413; Коцев X. Пред прага на 1903 г. // Борбите... С. 405.
" ' См.: Генов Г. Организирано македоно-одринско движение в Северна Америка (1899-1905) // ИП, 1989, № \ \ .

58



Следует отметить, однако, что национальное движение на всей террито-

рии Македонии развивалось неравномерно. Битольский активист ВМОРО свя-

щенник Тома Николов, побывавший незадолго до восстания 1903 г. в Восточ-

ной Македонии, заметил, что революционная подготовка населения там значи-

тельно отставала от подготовки в Битольском вилайете: "Болгарское население

в этих местах между левым берегом Вардара и [болгарской] границей не было

так организовано, как в Битольском вилайете, где ... население без различия

пола и возраста всецело было преданно службе организации. Здесь я заметил,

что в селах имелись лишь отдельные личности, посвященные в дело, и служа-

щие лишь в качестве курьеров для чет. Верх взяло четничество, а не легальные

комитеты (как в Битольском вилайете -Д.Л.). В этом краю вся власть была со-

средоточена в руках чет". Николов совершенно верно подметил и причины та-

кого состояния: 1) "население, поскольку не странствовало, не ходило на гур-

бет (курсив мой - Д.Л.), показалось нам заспавшимся, не таким пробужден-

ным, как в Битольском вилайете"; 2) "в просветительском отношении этот край

был совершенно заброшен, поскольку был забыт Экзархатом. Считалось, раз он

находился близко от границы, был в безопасности (от чужой пропаганды -

Д.Л.). Одним словом, не было [здесь] того сознания у народа, какое было в Би-

тольском вилайете".'̂ ^ Указанные обстоятельства, зафиксированные Николо-

вым в этом крае, а именно: низкий уровень социальной коммуникации и мо-

бильности болгарского населения - отчасти позволяют объяснить, каким обра-

зом после дезорганизации и ослабления ВМОРО в результате восстания 1903 г.

свою власть этому населению в указанной части Македонии сравнительно лег-

ко смогли навязать самозванные банды малограмотных болгарских полевых

командиров П. Чернопеева и Я. Санданского, вышедших из подчинения орга-

низации и по сути порвавших с задачами болгарского национального движения.

Следующим важным фактором, способствовавшим активизации и ради-

кализации болгарского национального движения в Македонии и Фракии явился

"конфликт интересов в национальной сфере", называемый Хрохом также "со-

"^ Исаева О.Н. Национальное самосознание славянского населения Македонии в начале XX века. С. 53.
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циальным напряжением или противоречием, которое могло бы наложиться на

языковые (а подчас и религиозные) различия".'̂ "^ В данном случае речь, прежде

всего, идет о социальном напряжении как в отношениях между болгарским и

мусульманским населением, так и в отношениях болгарского населения с ту-

рецким государством. Первое в понимании активистов болгарского националь-

ного движения, как правило, тесно увязывалось со вторым. Так, например, на-

правленная в конце июля 1903 г. представителям великих держав официальная

декларация ВМОРО с объяснением причин, приведших к Р1льинденскому вос-

станию, начиналась следующими словами: "Безнаказанные насилия мусульман

и систематические преследования со стороны администрации довели христиан

в Македонии и Адрианопольском крае до необходимости прибегнуть к массо-

вой вооруженной обороне. ... Предпринимаемые до сего дня безрезультатные

попытки европейского концерта реформировать посредством палиативных мер

турецкий режим, привели лишь к усилению мусульманского фанатизма и дав-

ления со стороны государства (курсив в тексте мой -Д.Л.)".

Турецкое государство и на рубеже XIX-XX вв., вопреки 62 ст. Берлин-

ского трактата 1878 г., не собиралось отказываться от официального кораниче-

ского постулата: "Все райяты имеют одинаковые права и привилегии и только

мусульмане являются их хозяевами".'̂ ^ И если раньше подчиненное положение

в рамках социальной иерархии порой воспринималось в порядке вещей - не

секрет, например, что во многих местах болгарские мужчины даже вполне спо-

койно и смиренно относились к фактам блуда своих жен с турками'''̂  - то те-

перь высокий уровень социальной коммуникации, в том числе грамотности,

национального воспитания в народной школе и рыночных отношений, форми-

ровал психологию свободной личности, не желающей мириться с традицион-

ным для христиан в Турции статусом политически и административно дискри-

минируемой райи.

' " Николов т. Указ. соч.
™ Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 131.
' " Д-р ХристоТатарчев. Спомени. Документи. Материали. София, 1989. С. 247-248.
"^ Фадеева И.Л. Указ. соч. С. 30.
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Почти все крупные лидеры ВМОРО главной причиной создания органи-

зации называли турецкий гнет, проявлявшийся в различных формах и тормо-

зивший "нормальное культурное развитие" македонских и фракийских болгар.

Один из организаторов ВМОРО Христо Татарчев, вернувшийся в 1892 г. в Ма-

кедонию после обучения в Швейцарии и Германии, вспоминал о своем возму-

Ш1ении от уведенного в ряде отсталых сельских районах Македонии: "Болгар-

ское население ... производило тягостное впечатление своей простотой и изму-

ченным видом страдальца. ... Контраст между положением болгарина и поло-

жением турок, греков и евреев еще больше усиливал мое негодование. ... Ту-

рецкая власть и турецкое население относились дерзостно и презрительно к

нашим. Самый мелкий полицейский был всевластным.... Бросилось в глаза ог-

ромное раболепие [болгарских крестьян] и перед последним турком. Например,

в Кочанской казе крестьянин, увидев турка впереди себя, окаменевал подобно

румынскому крестьянину рабу перед чокоином".'^^ Как вспоминал другой ру-

ководитель организации Христо Матов, турецкие землевладельцы беи, их ад-

министраторы и полевые сторожа мусульмане "могли входить в христианское

село и почти безнаказанно позволять себе вольности по отношению к собствен-

ности и чести крестьянина: ругань, побои были обычным явлением; часто слу-

чались грабежи и присвоение чужой земли; не были редкостью посягательства

на семейную честь". Картину дополнял террор разбойных мусульманских банд,

которые практически безнаказанно действовали в каждой македонской казе.'^^

В то же время немусульманам запрешалось иметь оружие для собственной са-

мообороны. "Вестник Европы" в 1902 г. замечал по этому поводу: "Турецкие

власти разыскивают оружие в болгарских селениях и подвергают жестоким ка-

рам всякого, у кого найдется в избе старое ружье или заржавленный пистолет;

между тем, тут же рядом турки и албанцы ходят вооруженными с головы до

' ' ' См., напр.: Материали..., кн. II. Освободителната борба в Костурско (до 1904 год.). По споменн на Пандо
Кляшев. София, 1925. С. 24.
™ Материали..., кн. IX. С. 98-100.
'™ Матов X. Основи на Вътрешната революционна организация. С приложение "Що бъхме - що сме?". София,
1925. С. 81-82.
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ног". Христо Силянов в качестве признака господствующего статуса турок

называл случавшиеся в массовом порядке изнасилования болгарок мусульма-

нами, тогда как примеры насилия болгар над турчанками отсутствовали.'*'

Активист ВМОРО Г. Баждаров следующим образом объяснял причины

быстрого успеха революционной агитации: "Политическое иго, экономический

гнет, постоянная несправедливость отлично всеми осознавались. Зло ощуща-

лось, страдания были трудно выносимыми, все это создавало благоприятную

почву для агитации апостолов революционеров".'̂ ^ Один из лидеров ВМОРО

Гёрче Петров вспоминал, что в некоторых районах население уже было готово

к появлению революционной организации. По мере расширения революцион-

ной агитации в 1894 г. он к своему удивлению натолкнулся на "самобытную

компанию-организацию" 48 крестьян из различных сел, которые "ночью выхо-

дили с оружием" и карали различных разбойников и "народных пакостников".

"Подобные компании, - продолжал он, - мы открыли также и в других селах по

[битольскому] полю. Первая компания действовала около Битоля по направле-

нию к Крущеву, другая - между Битоля и Мориовско. Ничего разбойного в их

деятельности не было, а только истребление плохих турок".

Исполнение 23 статьи Берлинского трактата, которая предусматривала

доступ христиан к органам местного управления и в жандармерию, могло

временно притупить конфликт. Однако султан Абдул-Хамид, сделавший стра-

тегический выбор в пользу открытой ориентации на мусульманский элемент в

стране, посчитал более безопасным уклониться от реформ. К тяготам турецкого

гнета добавлялась возрастающая угроза со стороны сербской национальной

агитации в Македонии, успехи которой, как известно, послужили непосредст-

венным поводом для создания ВМОРО.

Таким образом, болгарский национальный вопрос, возникший в конце

XVIII в. и прошедщий длительный путь своей трансформации от борьбы за раз-

'*" Хроника - Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1902. № 9. С. 362.
' " Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 32.
"^ Баждаров Г. Мойте спомени. София, 1929 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://kroraina.com/knigi/gb/index.html. 05.04.2004.
' " Материали..., кн. VIII. Спомени на Гьрче Петров. София, 1927. С. 17-18.
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витие национального самосознания к борьбе за политическое самоуправление,

в 1878 г. с возникновенем Болгарского княжества был решен лишь частично. В

конце XIX в. он заключался в освобождении и объединении с Болгарией еще

остававшихся под турецким господством болгарских земель Македонии и Фра-

кии. Для достижения этой цели болгарское национальное движение, представ-

ленное четырьмя институтами - болгарским правительством. Экзархатом,

ВМОРО и ВМОК - в своей официальной программе использовало требование

автономизации этих двух областей. Этносоциальной базой развития движения в

Македонии и Фракии стали преимущественно болгары экзархисты, насчитыва-

шие более миллиона человек. Важным фактором, благоприятствовавшим при-

нятию ими национальной программы, явился рост в указанных областях уровня

социальной мобильности и коммуникации, способствовавшего расширению

представлений об окружающей действительности и развитию национального

самосознания. Параллельно с ростом национального самосознания, росло и

ощущение социального напряжения, или, иными словами, "конфликта интере-

сов в национальной сфере". Указанный фактор являлся следствием масштабных

процессов модернизации и трансформации общества в Европейской Турции во

второй половине XIX - начале XX в. и способствовал формированию массовой

базы для национальных сепаратистских и ирредентистских движений.

• Поповски В. Указ. соч. С. 35-41.
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п. Развитие болгарского иациональиого движения в Македонии и Фракии

в 90-х гг. XIX в. - иачале XX в.

2.1. Церковно-просветительская деятельность Экзархата в Македонии и Фракии

в конце XIX в. как легальная форма болгарского национального движения.

Период 1880-1893 гг. в Македонии и Фракии, по словам первого крупно-

го историка македоно-одринского освободительного движения Хр. Силянова,

был периодом "верноподданства", когда "болгарщина собиралась с силами",

сплачиваясь вокруг своих церковных общин. По классификации М. Хроха

это была фаза "В" национального движения, в ходе которой национальная элита

при помощи массовой патриотической агитации через церковь и школу пыта-

лась "разбудить" в своей этнической группе национальное самосознание, во-

влечь болгарскую этническую массу в данных областях - "естественную общ-

ность" по Бауэру - в нацию как "культурную общность". Экзарх Иосиф I так

формулировал задачи этой деятельности в 1900 г.: "Прибрать под свое ведомст-

во всех болгар в вилайетах Европейской Турции, развить у них сознание и лю-

бовь к своей народности и языку и культивировать у них всенародный идеал:

все болгары, проникнутые единым духом, едиными стремлениями и единой ве-

рой, сплоченные под крылом праотеческой своей церкви и образующие одно

здравое и упругое тело, способны отстоять и сохранить свою индивидуальность
1 QA

При любом развитии событий в империи". Эта деятельность осуществлялась

Экзархатом в тесном союзе с молодым Болгарским княжеством. Болгарский

премьер-министр К. Стоилов (1894-1899) говорил о задачах Экзархата более

конкретно: следовало "развить у македонских болгар чувство народного само-

сознания" с помощью просвещения, информировать болгарские власти о ходе

дел в Македонии и "в один определенный момент незамедлительно и успешно

привести в действие по всей Македонии и Албании приказ княжеского прави-

тельства".'^''

' Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. 1. С. 17.
* Петров П., Темелски X. Църква и църковен живот в Македония. София, 2003. С. 111.
'Там же. С. 109-110.

64



Между тем, национальное движение в рамках Болгарского княжества в

90-х гг. XIX в. в благоприятных условиях национально-государственного суве-

ренитета в основных чертах уже завершилось формированием современной

болгарской нации,'̂ ^ что давало серьезный импульс развитию национального

движения в тех болгарских областях, которые еще оставались за пределами

Болгарин. С. Радев весьма четко подмечал эту разницу в развитии болгарских и

македонских земель, обращаясь к своим сверстникам, рожденным в Болгарии:

"Вы росли в жарком климате болгарской партийной борьбы, я же рос в атмо-

сфере Возрождения".

Экзархат после 1878 г. оказался в сложном положении, поскольку турец-

кие власти, рассматривая его неблагонадежным, пытались выдворить его за

пределы Османской империи и ограничить его влияние пределами Болгарского

княжества. Однако благодаря дипломатическим усилиям болгарам удалось со-

хранить резиденцию экзарха в Константинополе. Экзархат при этом вынужден

был официально заявить о своей независимости, в качестве турецкого учрежде-

ния, от Болгарской православной церкви (БПЦ) в Княжестве. Отношения меж-

ду ними отныне провозглашались "чисто духовными". Экзархат руководство-

вался церковным уставом, принятым на Церковно-народном соборе 1871 г.,

БПЦ управлялась Св. синодом, заседающим в Софии и руководствовалась ус-

тавом 1883 г., который имел силу только в пределах Княжества.

Несмотря на такое официальное отступление, де-факто Болгарская пра-

вославная церковь в Княжестве находилась в подчинении у Константинополь-

ского экзарха, в его распоряжении оставались ценные кадры ее церковной ие-

рархии, в Экзархат регулярно поступали средства от епархий в Княжестве. Но

главным было установление тесного взаимодействия с самим Болгарским госу-

дарством. Особые отношения между Княжеством и Экзархатом были зафикси-

рованы еще в Тырновской конституции 1879 г., где провозглашалось, что "Бол-

"* признаками этого можно считать оформленную социальную структуру общества, уровень фамотности на-
селения, достигнутый реализацией принципа всеобщего обязательного начального образования, массовое уча-
стие граждан в парламентских выборах, вовлечение сельского населения н женщин в политическую жизнь
страны и пр.р
'" Радев С. Ранни спомени...
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гарское княжество в церковном отношении составляет неотъемлемую часть

болгарской церковной области"'^' (т.е. Экзархата). Являясь формально незави-

симым турецким учреждением, Экзархат с 1880 г. стал получать ежегодные

фиксированные дотации из государственного бюджета Болгарии. Если перво-

начально они не превышали 30 000 левов, то в 1882 г. составили 100 000, в 1883

г. 170 000, а в 1885 г. достигли почти 600 000 левов. Каждый год в болгарском

министерстве иностранных дел и вероисповеданий, а позже в Св. синоде со-

ставлялся проект бюджета Экзархата, который затем отправлялся на утвержде-

ние в Народное собрание.'̂ ^ Основная статья расходов была связана с содержа-

нием школ и церковных приходов. Если в 1885 г. в Македонии из 250 болгар-

ских начальных школ 187 (74,8 %) полностью находились на содержании само-

стоятельных болгаро-македонских общин,'̂ ^ то к началу XX в. ситуация значи-

тельно изменилась. В 1902 г., например, из 332 болгарских школ Салоникского

вилайета 105 финансировались полностью Экзархатом, 136 - совместно Экзар-

хатом и болгарскими общинами, 89 - только общинами.'̂ '*

Благодаря росту финансирования количество болгарских учебных заве-

дений в Македонии и Фракии постоянно увеличивалось. Этому способствовал

и полученный болгарами в 1894 г. в результате дипломатических усилий сул-

танский указ, по которому для открытия болгарских школ теперь не требова-

лось специального фирмана (позволения), а достаточно было решения самой

общины. Если в 1883 г. школ было 111, то к 1895 - 736, а в 1902 г. - 878.'̂ ^ В

начале XX в. уже более половины болгарских детей в Турции было охвачено

начальным образованием, в рамках которого упор делался, прежде всего, на на-

циональное воспитание через гуманитарные предметы.

Утвердившееся у современников, а затем и в литературе, представление

об Экзархате как "простом орудии в руках болгарского правительства", "про-

"" Петров П., Темелски X. Указ. соч. С. 113.
' " Търновска конституция (1884 г.) // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.infotel.bg/iuen/arh/i4240002.htm.22.10.01.
"^ Петров П., Темелски X. Указ. соч. С. 110; Гиза А. Балканските държави и македонският въпрос, София, 2001.
"^ Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. 1. С. 230.
"'* История южных и западных славян. Т. 1. / под ред. Г. Ф. Матвеева и 3. С. Ненашевой. М., 2001. С. 520-521.
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воднике его панболгарской пропаганды",'̂ ^ кажется нам не совсем верным.

Данные говорят скорее о равноправных отношениях двух союзных инстиутов

одного национального движения, что не исключало и наличия определенных

противоречий между ними, возникавших из-за борьбы за руководство данным

движением в Турции. Экзархат, как турецкое учреждение, был в более выгод-

ном положении и до середины 90-х гг. XIX в. сохранял руководство движением

в своих руках. Болгарское правительство вынуждено было мириться с этим, ог-

раничиваясь лишь финансовой и дипломатической помощью Экзархату.

Именно совместные координированные усилия привели к укреплению в

1890 г. национально-культурной автономии болгар. Порта официально призна-

ла существование болгарского народа (т.е. экзархийских церковно-школьных

общин) в Турции и дала разрешение на издание в Константинополе печатного

органа экзархии. Газета "Новини", позже переименованная в "Вести", стала

первым легальным болгарским периодическим изданием в Турции после войны

1877-1878 гг., если не считать болгарско-протестантский орган "Зорницу", из-

дававшийся под протекцией английского посольства.'̂ ^ Кроме того. Экзархат

получил два берата (документы на право богослужения) на Охридскую и Скоп-

скую епархии, возглавить которые отправились болгарские митрополиты Сине-

сий и Феодосии. В 1894 г. диоцез Экзархата был расширен еще за счет двух

епархий: Велесской и Неврокопской, а в 1897 г., в вознаграждение за нейтрали-

тет Болгарии в греко-турецкой войне, были получены бераты на Битольскую,

Струмицкую и Дебрскую епархии. В остальных 8 македонских епархиях и ад-

рианопольской епархии экзарх добился признания председателей церковно-

школьных общин экзархийскими архиерейскими наместниками с правом ре-

шать все церковные и школьные вопросы. Таким образом, несмотря на то, что

патриархийские архиереи не покидали указанные епархии, что вело к дублиро-

"^ Там же. С. 521; К-ъ. Народное просвещение в Болгарии, его прошлое и настоящее // Вестник Европы. 1898. №
I.e. 347.
'"^ К-ъ. Указ. соч. С. 345.
'*' Радев. С. Ранни спомени...
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ванию духовных служителей в них, Экзархату удалось включить почти все эт-

нически болгарское население европейской Турции в свой диоцез.

Деятельность Экзархата к 90-м гг. XIX в. привела к ощутимым результа-

там. Многочисленные свидетельства говорят об именно массовом вовлечении

македонских болгар в этот период в национальное движение, которое пока что

проявлялось в форме легальной борьбы за национально-культурную автономию

от Греческой Патриархии. Так, британский консул в Салониках Д. Блант в де-

кабре 1888 г. отмечал, что "главным результатом просветительской деятельно-

сти среди болгар в Македонии ... явилось усиление их национального чувства и

растущее желание официального их признания султанским правительством в

качестве отдельной от греческой церкви общности". Консул Австро-Венгрии

в Битоле Погачер в августе 1890 г. указывал на все большее преобладание в

болгарских общинах, оставшихся под церковным влиянием Патриархии, "на-

ционально-церковных тенденций", на рост на "развалинах эллинизма" болгар-

ской церкви и "болгарского национализма", носительницей которого она явля-

ется.̂ *'̂  Корреспондент "Русского богатства" в 1903 г. замечал: "Не подлежит ни

малейшему сомнению, что македонцы с неуклонным постоянством превраща-

ются на наших глазах в болгар". Как и многие другие независимые наблюда-

тели, он отмечал, что после "освобождения Болгарии ... Македония, еще так

недавно казавшаяся окончательно погреченною и потерянною для славянства,

быстро, на глазах, становилась болгарскою не только по языку и внешним этно-

графическим признакам, но и по своим национальным стремлениям, по все бо-

лее ясному и глубокому сознанию своего национально-исторического единства

с свободными братьями "по ту строну Рила и Родопов". Как писал Хр. Силя-

нов, "болгарский национализм был в наступлении и успешно атаковал послед-

' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 27.
Британски дипломатически докумеити... С. 292.

° Документи од Вненската архива за Македони]а од 1879-1903 / Ред. Т. Томоски. CKonje, 1955. С. 35-36.
И. К. Указ. соч. С. 47.

^ Там же. С. 41.
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ние крепости эллинизма в Центральной, Южной и Восточной Македонии. Эк-

зархат постоянно увеличивал свою сознательную паству".̂ ''̂

Позволим себе заметить, что утвердившийся в советской,̂ '̂* а затем и в

российской^^^ историографии тезис о якобы начале складывания отдельной ма-

кедонской нации вследствие углубления "культурного и языкового своеобра-

зия" македонских славян после отделения Македонии от Болгарии в 1878 г. не

выдерживает никакой критики. Болгарское национальное движение в Македо-

нии не только не остановилось, но и интенсифицировалось, благодаря мощной

поддержке со стороны свободной Болгарии, и уже в 90-е гг. XIX в. приобрело

формы массового народного движения.

В начале XX в. ситуация в Македонии значительно отличалась от той,

что была там до 1870-х гг., когда по свидетельствам многих "чувство истинного

народного самосознания" у македонских болгар проявлялось очень слабо, а

видный восточно-болгарский возрожденец П. Славейков в 1871 г., к примеру,

горько признавался: "В Македонии, земле милой всякому болгарину, чувства

самосознания нет у большинства наших". В. Кынчов по этому поводу замечал,

что если до середины XIX в. болгары занимали видное место в Македонии

лишь по своей численности, то к XX в. - уже и по своей значимости в качестве

"сознательной массы с определенным национальным устремлением".^°^ Пробу-

ждение болгарской нации в Македонии и Фракии, таким образом, состоялось.

Масштабная агитация Экзархата подготовила в итоге переход болгарского на-

ционального движения в этих областях в 90-е гг. XIX в. к финальной фазе "С".

Глава II политотделения МР1Д Болгарии Т. Карайовов в 1906 г. прямо

указывал на то, что экзархийские "школы создали болгарский народ" в Маке-

донии.̂ "̂  Эти слова, однако, не следует воспринимать в буквальном смысле.

Конструктивистский подход в изучении национальных движений, акценти-

Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 18.
"̂* См.: История Югославии. Т. 1. М., 1963. С. 625; Струкова К.Л. Указ. соч. С. 201.
"̂̂  См.: История южных и западных славян. Т. 1. С. 519; Исаева О.Н. Мюрцштегский опыт "умиротворения"

Македонии // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999. С. 77.
'^ Струкова К.Л. Указ. соч. С. 88.
'̂̂  Кънчов В. Указ. соч. С. 17.

^'" Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на външните работи и на из-
поведанията по македонския въпрос (1906 г.) // МП, 1998, Л» 2. С. 127.

69



рующий внимание на роли социальной инженерии и ис1сусственного конструи-

рования в нроцессе формирования или "изобретения" нации на осколках

"предшествующих культур",̂ °̂  кажется нам в данном случае несостоятельным.

Греческие "конструкторы", к нримеру, располагали несравнимо большими ре-

сурсами влияния (политическими, финансовыми, культурными) и, тем не ме-

нее, не только не смогли сохранить свои позиции в регионе, но и стремительно

теряли их. Британский консул Д. Блант писал в апреле 1892 г., что "греки с та-

кой скоростью теряют почву в Македонии, что едва ли можно ожидать в случае

эвентуального усложнения на Востоке какое-либо заметное греческое расши-

рение, выходящее за пределы Фессалии" .̂ ^̂

Как отмечал Карл Дойч, а за ним и М. Хрох, дабы возникло националь-

ное самосознание, должно сначала возникнуть нечто такое, что оно будет осоз-

навать, т.е. должны существовать объективные предпосылки для образования

нации.̂ '° В данном случае эти предпосылки выражались в наличии болгарской

этнической ("естественной") общности как объективной данности. Эта общ-

ность начала "осознавать" себя (осознавать общность своей судьбы) и поэтому

стала нацией (т.е. "культурной общностью"). Интеллектуальная элита не "изо-

брела" ее, а помогла ей осознать себя. Греческая же элита, разумеется, имела

намного меньше шансов "пробудить" у этнических болгар греческое самосоз-

нание. Даже тогда, когда это удавалось, у таких этнических болгар грекоманов

наблюдались метаморфозы с национальным самосознанием. Русский консул В.

Каль в конце 1907 г. сообщал о характерных изменениях в национальном на-

строе грекоманов: "Пока мирная церковная пропаганда старалась внушить сла-

вянам-патриархистам, что они греки, те, пожалуй, и верили этому, но когда они

впервые (курсив мой - Д.Л.) увидели греческих и критских четников, говоря-

щих на непонятном им языке и ничего общего с ними не имеющих, население

не могло не видеть своего заблуждения. Селяне поняли, что приходящие к ним

См., напр.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб, 1998. С. 19.
Британски дипломатически документи... С. 334.
Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 122.
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из Греции "соплеменники" гораздо для них хуже, чем соседи, с которыми они

раньше враждовали".^"

Свидетельства подобного же рода имеются и относительно сербской на-

циональной пропаганды. Известно, что организаторы сербских школ в Македо-

нии завлекали болгарских детей преимущественно из неимущих семей обеща-

ниями различных льгот: выдачей бесплатных учебников, ученической формы и

обуви. Болгарская школа всего этого предоставить не могла, и родители таких

детей стояли перед сложным выбором. Понимая это, в ноябре 1897 г. болгар-

ские учители и видные граждане в Салониках основали благотворительное

братство "Милосердие", которое выступило с аналогичной программой матери-

альной помощи ученикам из неимущих семей. В результате ряд сербских школ

лишился большинства своих учеников. В Водене, например, количество учени-

ков в сербской школе сократилось с 150 до 25. При равных условиях болгар-

ские родители, сами не получившие образования, предпочли отдать своих детей

в болгарские школы и в этом следует видеть проявление совершенно опреде-

ленного национального чувства, основанного на осознании своей этнической

идентичности. Другой, более яркий пример устойчивости этнической само-

идентификации как основы для развития национального самосознания, содер-

жится в путевых заметках П.Н. Милюкова 1898-1899 гг. Встретившиеся с ним

македонские крестьяне пожаловались на действия сербских пропагандистов:

"Мы от отцов и дедов знаем (курсив мой - Д.Л.), что мы - болгары, а сейчас

приходят пропагандисты и пытаются уверить нас в том, что мы - сербы. Мы не

хотим быть сербами".

Указанные примеры являются, на наш взгляд, достаточными аргумента-

ми против абсолютизации конструктивистского подхода в изучении нацио-

нальных движений.

^" Исаева О.Н. Национальное самосознание славянского населения Македонии в начале XX века (по свиде-
тельствам российских консулов) // Славяноведение, 2002. № 3. С. 53.
^'^ Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 157.
^'^ Германов С. Македония и Одринска Тракия в пътните бележки на руски учени и кореспонденти (края на
X I X - иачалото на XX в.) // ИП, 1988, № 4. С. 71.
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Венцом усилий Экзархата стало создание в 1880-1881 гг. болгарской

мужской гимназии в Салониках, ставщей, по признанию современников,

"идейным и духовным центром болгарщины в Македонии". Она сыграла осо-

бую роль в последующем развитии революционного движения. Почти все вид-

ные деятели ВМОРО или учились, или преподавали в ней. Гимназия стала на-

стоящей кузницей кадров для будущей революционной организации, и не толь-

ко она. Как отмечал Хр. Силянов, "семя революционной проповеди не смогло

бы произрасти, если бы македонская почва не была бы обработана с помощью

церкви и школы в 80-х и начале 90-х гг. ... Школа стала неисчерпаемым резер-

вуаром, который постоянно снабжал [революционную организацию] руково-

дящими кадрами". По мысли Силянова, "революция явилась как новый этап,

как одно добавочное средство в процессе национальной эмансипации (читай: в

развитии национального движения -ДД)".^''*О том же писал и С. Радев: "Рево-

люционная агитация расширялась быстро. Почва была подготовлена школа-

Выполнив свою миссию, Экзархат в начале 1890-х гг. стал стремительно

терять влияние среди "пробужденного" им населения. Как писал болгарский

публицист и революционер Пейо Яворов, "церковь и школа ... теряли свое пер-

воначальное обаяние. Расплодившаяся интеллигенция, лишенная какого-либо

культурного поля приложения своих сил, не могла оставаться спокойной". '̂̂

Выпускники болгарских учебных заведений в Македонии уже не согласны бы-

ли смотреть на национальное "пробуждение" как на самоцель. Один из наибо-

лее последовательных сторонников Экзархата Иван Гарванов вспоминал о том,

как после продолжительных переговоров с экзархом и экзархийскими функ-

ционерами в 1899 г. пришел к "убеждению, что у Экзархата нет никакого плана

собственной деятельности в Македонии". На его вопрос, "каков был и какой

будет план вашей деятельности в Македонии", экзарх ответил: "Иметь больше

архиереев и подготовить больше интеллигенции, чтобы она сама решала во-

' Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. 1. С. 119-120.
Радев С. Ранни спомени...
Яворов П.К. Гоце Делчев. София, 1904. С. 15.
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".̂ ''̂  Какой должна быть эта интеллигенция, экзарх Иосиф недвусмысленно

намекнул в разговоре с С. Радевым, когда советовал ему больше изучать фран-

цузский язык, нежели турецкий, "Мне не нужна армянская интеллигенция", -

заявил он, имея ввиду тех армян, которые благодаря учебе в турецких школах и

отличному знанию турецкого языка и культуры, включались в правящую ту-

рецкую элиту. Экзарху нужна была интеллигенция, которая не покидала бы

национальное движение, а то в свою очередь рано или поздно обязательно вы-

двигает требование политической автономии. "Экзархат поэтому и произвел

из македонских гимназий пролетариат, который ускорил революцию", - заклю-

чал И. Гарванов.̂ ^^

В начале 90-х гг. XIX в. молодая радикально настроенная интеллигенция

уже рвалась "сама решать вопрос". Среди македонской эмиграции в Болгарии

раздавались голоса в пользу того, что только окончательное политическое ос-

вобождение всех болгар будет решающим фактором в строительстве болгар-

ской нации. Будущий глава ВМОК Трайко Китанчев в 1885 г. доказывал, что

вместо церковно-школьной автономии достаточно будет двух лет, проведенных

болгарским народом в Македонии и Фракии "под свободным и реформирован-

ным управлением", которое исключит опасность со стороны сербской и грече-

ской пропаганды, чтобы он осознал себя единой нацией.

Болгарское национальное движение, таким образом, вступившее в завер-

шающую стадию и получившее массовую поддержку населения, стало распа-

даться на клерикально-консервативное (экзархийское или эволюционное) тече-

ние и более массовое радикально-демократическое (революционное) течение,

каждое из которых теперь имело свою собственную ^̂ ^

^" Материали..., кн. V. Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов. София, 1927. С. 124-125.
^" Радев С. Ранни спомени...
^" Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 124.
^̂ '' Материали..., кн. V. С. 125.
^̂ ' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 37.
^̂ ^ Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 125. В болгарской маркси-
стской историофафии эти течения определялись как буржуазно-либеральное и революционно-
демократическое. См.: Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 36.
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2.2. Оформление и развитие революционного крыла в болгарском национальном

движении в Македонии и Фракии в 1893-1903 гг.

Противостояние между двумя течениями болгарского национального

движения проявилось в первой половине 90-х гг. XIX в. прежде всего в борьбе

за церковно-школьные общины, являвшиеся средоточием общественной жизни

македонских и фракийских болгар. ВМОРО как организация, по признанию

многих ее основателей, выросла именно в этой борьбе.

В своей македонской политике Экзархат старался придерживаться прин-

ципов строгой централизации, что на практике означало установление им жест-

кого контроля за деятельностью общин, особенно в школьном вопросе, где он

стремилась к унификации щкольной программы и навязыванию единого языко-

вого стандарта в преподавании (это было особенно важно в борьбе против

влияния местных македонских диалектов). Болгарские общины в Македонии и

Фракии постепенно теряли традиционную церковно-школьную автономию. Ес-

ли раньше община решала все внутренние вопросы, связанные с церковью,

школой и даже частноправовыми отношениями (наследственные дела, имуще-

ственные споры, разводы и т.д.) с помощью выборных должностных лиц и на-

родного собрания, участвовать в котором мог "всякий, кто называл себя болга-

рином",̂ ^^ то теперь вся внутренняя политика общины сосредотачивалась в ру-

ках ее председателя напрямую назначаемого экзархом: сельского священника

или архиерейского наместника. Назначались также директора и учителя школ,

финансируемых Экзархатом. А их с каждым годом становилось все больше.

Экзархат тем самым стремилась удержать национальное движение в нужном

ему русле. Однако такой порядок порождал ряд противоречий, тормозивших

развитие национального движения, от участия в котором отстранялась активная

часть общественности, главным образом эснаф. Радев, например, вспоминал об

охридском владыке Григории, который своим "авторитарным характером" вос-

становил против себя всю болгарскую общину Охрида: "Он не признавал ни

общину, ни общинников. Все должно было быть подчинено ему ... В народных

Радев С. Ранни спомени...
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делах хотел все решать сам"? '̂* Так же обстояло дело и с учителями Радева:

Мице Божаниным и Трайчо Доревским. Первый был назначен общиной и полу-

чал от нее зарплату, поэтому "смотрел на общинников как на своих господ и

искал их благоволения". Второй был назначен и получал зарплату от Экзархата,

поэтому "должен был быть внимателен к общине, но не более того".̂ ^^

Христо Татарчев во время своей поездки по Македонии в 1893 г. отмечал,

что "повсюду в болгарских центрах вспыхивала одна и та же борьба между об-

щинами и Экзархатом". О том же говорил и один из лидеров ВМОРО Гёрче

Петров: "Около 1890 г, во всех более или менее оживленных болгарских цен-

трах среди молодежи (курсив мой - Д.Л.) незаметно возникло настроение про-

тив владык, общин, экзархийских учителей и служащих, и появилось движение

против стремления Экзархата бесконтрольно господствовать в церковных и

школьных делах в стране".̂ ^^ Попытки македонской историографии предста-

вить это явление как доказательство пробуждения македонского национального

движения в действительности не имеют под собой основания, тем более, что

оно было характерно и для Фракии.̂ ^^ Г. Петров вспоминал, что указанное

"движение было почти стихийным и имело не очень определенные требования:

[в основе его лежало] общее недовольство строем экзархийских учреждений".

"Определенным, чего добивалась молодежь, - продолжал он, - было то, чтобы

общины перешли из рук стариков и духовенства в руки молодежи".̂ ^^ Извест-

ный террорист-гемиджия Павел Шатев от лица той самой молодежи вспоминал

следующее: "Мы направляли всю свою критику против духовенства, которую

некоторые из нас называли "черной жандармерией", состоящей из чревоугод-

ников, лентяев, бюрократов, реакционеров ... Не было владыки, архимандрита

или архиерейского наместника, которого бы мы не критиковали ... критика,

однако, в большинстве своем была сухой, необоснованной и беспредметной,

попросту нужно было найти объект критики, чтобы излить как-то свое негодо-

Там же.
^ '̂ Там же.
^ '̂ Материали..., кн. IX. С. 99.
^" Материали..., кн. VIII. Спомени на Гьрче Петров. София, 1927. С. 10-11.
" ' См., напр.: Димитров Л. Българските училища в Одрин // Борбите... С. 159.
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вание и гнев, найти применение юношескому рвению".̂ °̂ Свидетельства, таким

образом, говорят лишь о том, что новая генерация национальных активистов

рвалась взять руководство болгарским национальным движением в свои руки.

Молодые радикалы активно использовали указанное движение, офици-

ально выступив за децентрализацию церковно-школьной системы, т.е. за прин-

цип выборности всех функционеров обшины, за что и получили от экзархи-

стов прозвище "македонских сепаратистов".̂ ^^ В действительности же само-

управление общин было для них скорее средством достижения иных целей:

следовало, подменив собой Экзархат, поставить общины под свой контроль и

использовать их ресурс для проведения революционных идей в массы. Так, на

"первом революционном конгрессе" ВМОРО в августе 1894 г. в Ресене, по сло-

вам Хр. Татарчева, было принято решение "стремиться провести на должность

учителей во всех школах, общинских и экзархийских, по возможности своих

людей" и "подобным образом взять общины и школьные настоятельства в свои

руки".̂ ^^ Поставленную задачу организация успешно выполнила в течение ряда

последующих лет с помощью угроз, террора и дипломатии, превратив экзар-

хийскую сеть церковно-просветительных учреждений в легальное прикрытие

своей революционной деятельности. Децентрализация Экзархата не понадоби-

лась. Все несогласные с таким подчиненным положением Экзархата функцио-

неры или ликвидировались или вынуждены были уходить в отставку. Показате-

лем размаха террора революционеров по отношению Экзархату говорит тот

факт, что он коснулся даже ее высшего административного звена. Так, напри-

мер, в 1897 г. по приговору ЦК ВМОРО в Константинополе был убит такой за-

слз^енный деятель болгарского Возрождения в Македонии как Д. Македон-

ский, работавший редактором газеты "Новини", в 1899 г. только чудом удалось

^ '̂ Материали..., кн. VIII. С. 11.
^^ Шатев П. В Македония под робство, Солунското съзаклятие (1903 г.), подготовка и изпълнение. София, 1983
// [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.kroraina.com/knigi/ps/index.html. 26.10.2004.
^̂ ' Эта позиция, как известно, была официально изложена в брошюре Петра Попарсова "Стамболовщина в Ма-
кедонии". Вардарски. Стамболовщината в Македония и нейните представители. Виена, 1894.
^^ Татарчев X. Увод // Д-р Христо Татарчев. Македонския въпрос, България, Балканите и Общностга на
Народите / Съставители - Ц. Билярски, В. Радев. София, 1997 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://knigite.abv.bg/ht/index.htnil. 22.07.2006.
"^ Материшти..., кн. IX. С. 104.
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избежать приведения в исполнение смертного приговора съезда ВМОРО би-

тольскому митрополиту Григорию.̂ '̂̂

Отправной точкой конституирования Внутренней македоно-одринской

революционной организации в историографии считается 23 октября 1893 г., ко-

гда в Салониках состоялась первая встреча шести ее основателей Дамяна Груе-

ва, Христо Татарчева, Ивана Хаджиниколова, Петра Попарсова, Антона Ди-

митрова и Христо Батанджиева, в результате которой произошел "обмен мыс-

лями о будущей политической деятельности" без составления какого-либо

письменного протокола и без избрания руководителей.̂ ^^

Фактически начало революционной организации было положено на вто-

рой встрече той же шестерки в начале 1894 г., когда была выработана цель ор-

ганизации - "автономия Македонии с преобладанием болгарского элемента",

принято ее название - МРО (Македонская революционная организация), и уч-

режден ее Центральный македонский революционный комитет (ЦМРК, далее

ЦК), председателем которого был избран Хр. Татарчев,̂ ^^ В дальнейшем был

разработан и первый устав организации, который, однако, не дошел до нас.

На третьей "встрече" в августе 1894 г. в Ресене, называемой Татарчевым

"первым революционном конгрессом", присутствовало уже от 12 до 15 человек

из разных частей Македонии. Тогда же было принято решение начать работу по

вооружению организации, а ее территория поделена на революционные районы

с одним начальником.̂ ^^

Окончательное оформление ВМОРО как революционной организации со-

стоялось на учредительном конгрессе в Салониках летом 1896 г., на котором

^^ ЦДИА, ф. 1900, оп. 1, а.е. 1, л. 6-8. Террор ВМОРО коснулся, разумеется, не только указанных лиц, успешно
выполнив задачу нагнетания страха в экзархийских кругах. Когда Г. Петров в 1898 г. приехал в Константино-
поль со списком 70 революционеров, которых следовало назначить учителями в указанные ВМОРО районы,
чиновник экзархии Думев, по его словам, расплакался, начальник школьного отделения экзархии Лазаров, ис-
пугавшись, сказал: "От меня не требуйте больше ничего, так как я подаю в отставку и отправляюсь в Болга-
рию", представитель МИД Болгарии при экзархии сразу же сбежал в Софию, а остальные чиновники экзархии
потребовали от экзарха "спасти Лазарова", прифозив подать коллективное заявление об увольнении.
Материали..., кн. VIII. С. 85-86.
^" Материали..., кн. IX. С. 101.
^''Там же. С. 102-103.
^" Там же. С. 104; Татарчев X. Спомени од миналото // Борбите... С. 85-86; Татарчев X. ВМОРО като реапна
същност и легендарна мощ // Д-р Христо Татарчев. Македонския въпрос, България, Балканите и Обшността на
Народите. София, 1997.
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присутствовало 15-16 человек. Организация теперь именовалась Болгарские

македоно-одринские революционные комитеты (БМОРК).̂ ^^ Было учреждено

ее постоянное заграничное представительство (ЗП) в Софии для осуществления

контактов ВМОРО с правящими кругами и общественностью Болгарии, маке-

донской эмиграцией и дипломатическими представителями великих держав.

Первыми заграничными представителями были назначены видные лидеры

ВМОРО Гёрче Петров и Гоце Делчев, которые постепенно в ряде вопросов ста-

ли играть самостоятельную роль, фактически подменяя собой ЦК.̂ ^̂

Принятые на конгрессе решения легли в основу отпечатанных в 1897 г.

устава и правил организации. В уставе провозглашалось, что целью организа-

ции является "достижение полной политической автономии Македонии и Од-

ринского края (Адрианопольского вилайета -Д.Л.)". В качестве средства дос-

тижения этой цели предусматривалось "повсеместное восстание", которое сле-

довало тщательно подготовить с помощью "пробуждения стремления к само-

защите у болгарского населения в указанных областях" и через "распростране-

ние среди него революционных идей".̂ '*̂  В правилах речь шла также и о воору-

жении болгарского населения.

Организация выстраивалась по строго централизованному принципу. Она

делилась на окружные, околийские и сельские комитеты, над которыми "стоит

один Центральный БМОРК (ЦК - Л.Д.), осуществляющий общее руководство

организацией и представляющий ее". Члены управлений окружных и околий-

ских комитетов назначались ЦК.̂ "*' В правилах было зафиксировано беспреко-

словное подчинение любых членов БМОРК вышестоящему начальнику.̂ '*^

^̂ ' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 140-141.
^ '̂ Близкий к Г. Делчеву представитель македонской эмифации в Болгарии Пейо Яворов даже называл их "фак-
тическими руководителями" ВМОРО. Яворов П. Гоце Делчев... Один из членов ЦК ВМОРО И. Хаджиниколов
признавался в своих воспоминаниях: "Хотя Гёрче и был нашим представителем в Софии, мы ему не доверяли в
некоторых вопросах". Из записките на Ив. X. Николов // Илюстрация Илинден. София, 1935, № 7-10; 1936, № 1-
6, 9; 1937, № 2 // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.angelfire.com/super2/vmro-
istoriia/Knigi/spomih.htm. 20.08.2005.
^*° Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илиндеиско-Преображенско въстание // ИИИ, т. 21, 1970.
С. 249.
'̂*' Там же. С. 249.

^'*^ Там же. С. 252-254.
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Главную ставку организация делала на террор как метод борьбы. Причем

зачастую инициатива террористических действий исходила не сверху, а со сто-

роны низовых структур организации или ее рядовых членов. Активист ВМОРО

и четнический командир Георгий Баждаров, например, вспоминал о настроени-

ях своих четников; "Добрые парни, они считали, что террор - самое могущест-

венное средство для повышения и сохранения авторитета Организации".. При-

чем и сам во многом соглашался с ними. Все это, впрочем, вполне вписыва-

ется в исторический генотип всякого успешного революционера, для которого

традиционная мораль заменяется иным типом социальной и индивидуальной

морали, оправдывающей насилие и нетерпимость к оппоненту в интересах дос-
244

тиженая преследуемого идеала.

В уставе ВМОРО говорилось о том, что каждый комитет "для наблюде-

ния за действиями внутренних и внешних врагов и для защиты от них создает

свою тайную полицию" .̂ '*̂  В правилах уточнялось, что она состоит из двух от-

делений: испытательного и карательного. Первое занималось разведывательной

деятельностью: собирало данные о поведении христианского и мусульманского

населения, о действиях турецких властей и полиции. Второе занималось нака-

занием лиц "провинившихся перед организацией".̂ '*^ Причем преобладали

именно смертные приговоры.̂ '*̂  В появившемся позже (1902 гг.) сборнике чет-

нических правил помимо "шпионов" и "предателей" предписывалось "даже

специально убивать вредных и бесполезных христиан", чтобы можно было, во-

первых, обвинить в их убийстве турецкие власти, а, во-вторых, укрепить дис-
'У Л ft

циплину и авторитет организации среди населения. Какой ужас наводили на

болгарское население террористические группы, именуемые тайной полицией,

говорит хотя бы тот факт, что в конце 1898 г. И из 12 руководителей околий-
^^ Баждаров Г. Мойте спомени. София, 1929 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://kroraina.coni/knigi/gb/index.html. 05.04.2004.
^^ См.: Елдъров С. Борис Сарафов и Яне Сандански. Опит за портретиране на волята за свобода //100 години
от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност... Кюстендил, 2006. С. 39-43.
^^ Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенско въстание // ИИИ, т. 21,1970
С. 250.
•̂•̂  Там же. С. 254-255.
•̂"̂  Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 146-147.
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ских комитетов ВМОРО в своих докладах в ответ на специальный запрос ЦК

отмечали "плохое поведение террористических групп", "которые постоянно

требовали от населения хорошего питания и содержания".̂ '*^ Превратить воо-

руженные силы ВМОРО в действенный фактор болгарского национального

движения удалось лишь с формированием с 1899 г. вместо террористических

групп более крупных партизанских отрядов (чет), в руководство которыми ак-

тивно привлекалась местная болгарская интеллигенция (в основном учителя и

священники).

Террористическими были и методы сбора финансовых средств на нужды

ВМОРО: грабежи, вымогательство через специальные письма с угрозами, по-

хищения людей за выкуп и т.д.̂ °̂ Постепенно почти все подконтрольное орга-

низации население было обложено специальным налогом.

Параллельно с формированием ВМОРО в Софии на I македонском кон-

грессе в марте 1895 г. началось создание Македоно-одринской организации

(МОО) с Верховным Македонским Комитетом (ВМК, с 1900 ВМОК) во главе,

объединившей большинство разного рода обществ и организаций болгаро-

македонской эмиграции в Болгарии. Создание ВМОК оказалось возможным

после падения диктаторского режима Ст. Стамболова, который, по словам Хр.

Татарчева, "декларировал, что македонский вопрос является государственным,

и запрещал всякие македонские политические организации в Княжестве".^ '̂

Образование МОО и ВМОК стало реакцией болгаро-македонской обществен-

ности на кровавые события в армянских вилайетах Турции и отражало усилив-

шиеся в связи с активизацией европейской дипломатии надежды этой общест-

венности на скорое освобождение Македонии и последующее ее присоедине-

ние к Болгарии. Первым председателем ВМОК стал Трайко Китанчев, обла-

давший большим авторитетом, как среди македонской эмиграции, так и среди

болгарской интеллигенции в Македонии.

^^ Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенско въстание // НИИ, т. 21, 1970
С. 272.
'̂*' Из записките на Ив. X. Николов // Борбите... С. 99.

См., напр.: Йоцов Д. Дипломатически сплетни около Екзархията и македонския въпрос. София, 2000. С. 81.
"'ТатарчевХр. Увод...
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ВМОК стал вторым после ВМОРО нелегальным^^^ институтом болгар-

ского национального движения, выступавшим за достижение македоно-

одринской автономии насильственным путем. Уже летом 1895 г. он всерьез

заявил о себе т.н. Четнической акцией, когда с одобрения болгарского прави-

тельства и князя Фердинанда в Македонию им были отправлены 4 вооружен-

ных отряда общей численностью 800 человек во главе с болгарскими офицера-

ми и еще несколько мелких чет. Акция послужила поводом для установления

контактов между ВМОК и ВМОРО. От ВМОРО в Софию отправился Даме

Груев дабы "выяснить, с какой целью отправляются четы".̂ ^^ До этого Комитет

не знал о существовании Внутренней организации.̂ '̂* Акция Комитета, таким

образом, не была согласована с ВМОРО, однако была встречена ею вполне со-

чувственно.̂ ^^ В ходе начавшихся переговоров ВМОК предложил ЦК ВМОРО

принять участие в "восстании". Последний отказался, поскольку сама организа-

ция находилась еще в стадии формирования, однако "обещал снабдить четни-

ков едой и облегчить их переход в Болгарию".̂ ^^

И в дальнейщем отношения между двумя указанными институтами бол-

гарского национального движения развивались в русле конструктивного со-

трудничества, о чем говорят интенсивные контакты между ними, постоянный

обмен информацией, координация действий, принятие за общую платформу

требований автономистского проекта 1896 г., разработанного ВМОК,̂ ^̂  исполь-

зование газеты "Право", редактором которой являлся активист ВМОК Н. Hay-

MOB, в качестве общего печатного органа, помощь ВМОК в доставке воору-

жения, денег и революционной литературы в Македонию^^^ и многое другое.

'̂̂  в болгарской литературе утвердилось определение ВМОК как "легальной" организации в противовес ВМО-
РО. Однако если иметь в виду правовое поле Болгарского княжества, то там и ВМОРО действовала вполне ле-
гально, в частности ее Зафаничное представительство. В турецком же правовом поле и ВМОРО, и ВМОК в
равной степени были нелегальны как две террористических организации, уфожающие территориальной цело-
стности Турции. Поэтому, на наш взгляд, деление ВМОК и ВМОРО на легальную и нелегальную организацию
не оправдано.
^" Материали..., кн. V. Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов. София, 1927. С. 19.
^" Татарчев Хр. Увод...
^" См., напр.: Материали..., кн. VIII. С. 21.
^^ Татарчев Хр. Увод...
^" Проект был отправлен Центральному комитету ВМОРО специальным письмом 23 марта 1896 г. и был одоб-
рен им. Македония. Сборник документов... С. 440.

Интересно, что И. Наумов, один из наиболее влиятельных представителей болгаро-македонской интелли-
генции, в 1894 г. отказался от предложения вступить в ВМОРО, мотивируя это отсутствием у него веры в успех
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ЦК ВМОРО неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в этом

сотрудничестве. Так, в письме Верховному комитету от 20 января 1896 г. одно-

временно с просьбой материальной помощи он отмечал и "необходимость пол-

нейшей координации и объединения усилий всех направлений", входящих в

"наше движение".̂ ^°

Несмотря, однако, на общую цель (автономия Македонии и Одринской

Фракии) и методы ее достижения (восстание/революция) между двумя органи-

зациями сохранялись различия и в определенные моменты обострялись проти-

воречия. Первоначально они определялись исключительно соперничеством в

вопросе о руководстве болгарским национальным движением в Турции. Так,

внутренние настаивали на сохранении всей подготовительной революционной

деятельности в руках ЦК ВМОРО в Салониках, который и должен был решать

все вопросы, связанные с восстанием; ВМОК же должен был являться лишь

внешним представительством Внутренней организации, служить ей посредни-

ком в связях с болгарским правительством, общественностью и иностранными

послами, а также оказывать моральную и материальную поддержку внутрен-

ним. Деятели ВМОК, наоборот, полагали, что координация всей революцион-

ной деятельности в Европейской Турции должна исходить из свободной Болга-

рии, а ВМОРО должна выполнять лишь функцию инструмента политики Вер-

ховного комитета в Македонии и Фракии и поднять восстание лишь по его сиг-

налу и только тогда, когда Комитет сочтет нужным.̂ '̂ Внутренняя организация

всего лишь за три года превратившаяся во влиятельную силу в Европейской

Турции, фактически в "государство в государстве" с авторитарным режимом

никем и ничем не ограниченного тайного ЦК, разумеется, не согласна была

организации, однако в следующем 1895 г. он стал одним из организаторов ВМОК. П. Яворов вспоминал, что
приехавший в Софию с целью налаживания связей ВМОРО с ВМОК Годе Делчев в первую очередь обратился
именно к Н. Наумову, с которым обсудил будущую концепцию газеты "Право", после чего та фактически стала
"добротным заграничным органом внутренних деятелей". (Яворов П. Указ. соч.) Все это свидетельствует о тес-
ных связях ВМОРО и ВМОК, которые явились продолжением прежних личных контактов болгаро-
македонских деятелей.
" ' Оружие и деньги ВМОРО первоначально получала от более радикально настроенных офицерских объедине-
ний в составе ВМОК, возглавляемых Н. Тюфекчиевым. Пандев К. Националноосвободителното движение... С.
133.
^'''^ Македония. Сборник документов... С. 437-438.
*̂' Материали..., кн. V1I1. С. 41-45.
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ставить себя в зависимость от Верховного комитета, построенного на демокра-

тических принципах. Исполнительное бюро Комитета ежегодно переизбира-

лось на открытом конгрессе, в котором принимали участие представители от

всех входивших в Комитет территориальных обществ и организаций Болгарии,

и ВМОРО ясно давала понять, что "при ежегодно меняющемся составе" ВМОК

"не представляет никакой гарантии более-менее постоянного настроения, но

может стать и проводником влияния, которое не привело бы к добру".̂ ^^

Постепенно под это соперничество за лидерство была подведена и идео-

логическая основа в виде разногласий по поводу тактики достижения одинако-

вой стратегической цели. В основе этих разногласий лежали разные представ-

ления о восстании как конечной цели революционной деятельности. ВМОРО

рассматривала восстание как средство непосредственного захвата территории

и, тем самым, завоевания автономии своими силами de facto. В этом плане ос-

новным залогом успеха виделась опора организации именно на македонское

население, которое следовало тщательно революционизировать, т.е. подгото-

вить материально и идеологически для повсеместного народного восстания-

революции и завоевания собственными силами свободы. При этом помощь из

вне: дипломатическая, моральная и материальная, - допускалась, но рассматри-

валась, как второстепенное средство. ВМОК, реально оценивающий соотноше-

ние сил и международную обстановку на Балканах, наоборот скептически

смотрел на революционный потенциал населения. Основную надежду в деле

достижения автономии для Македонии и Фракии он возлагал на великие дер-

жавы (в первую очередь на Россию) и Болгарию и в восстании видел, прежде

всего, средство апелляции к их вниманию. При этом, естественно, восстание

должно было быть подготовлено настолько тщательно, чтобы его длительное и

упорное сопротивление смогло вызвать вмешательство великих держав с целью

реанимировать 23 статью Берлинского трактата, которая не совсем верно пони-

• Яворов П. Указ. соч.
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малась верховистами как введение административной автономии с элементами

государственности?*^

Постепенно под давлением Внутренней организации, которая была хо-

зяйкой положения в Македонии, Комитет отказался от претензий на лидерство

в болгарском освободительном движении, что нашло отражение в изменении

состава Комитета. Вместо приближенного к князю Фердинанду генерала Д.

Николаева пост его председателя после IV конгресса ВМОК в июне 1897 г, за-

нял близкий по своим взглядам к ВМОРО Хр. Станишев, представитель эмиг-

рантской интеллигенции. По словам X. Татарчева, если отношения ВМОРО с

Комитетом Николаева были "скорее официальными", то отношения с Комите-

том Станишева были "достаточно интимными". Последний смирился с авто-

номным статусом ВМОРО.̂ *"*

Между тем, как верно отмечал X. Силянов, главным "нервом" всякой ре-

волюционной борьбы были деньги,̂ ^̂  и деньги играли не малую роль в отноше-

ниях между двумя революционными организациями. В итоговом отчете ВМОК,

прозвучавшем 26 июля 1898 г. перед началом V македонского конгресса, осо-

бенно подчеркивалось: "Достижение окончательного объединения [ВМОРО и

ВМОК] зависит лишь от одного вопроса, решение которого связано с матери-

альной помош;ью, которую Комитет мог бы оказать Внутренней организа-

ции". Необходимую для ВМОРО помощь, однако. Комитет оказать не смог,

что было связано с глубоким кризисом, в котором пребывало македоно-

одринское освободительное движение в Болгарии с 1896 по 1899 гг. Он был

связан в первую очередь с ослаблением после четнической акции 1895 г. инте-

реса к ВМОК у болгарского правительства, которое переориентировалось на

легальные методы решения македоно-одринского вопроса, небезосновательно

надеясь получить с их помощью больше уступок от Турции, нежели с помощью

'̂̂  Суть данных разногласий в болгарском национальном движении в Македонии и Фракии обстоятельно изло-
жена в частности в воспоминаниях Гёрче Петрова, являвшегося главным переговорщиком с представителями
ВМОК. См.: Материали..., кн. VIII.
^^ Татарчев Хр. Увод...
^̂ ' Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. 1. С. 85.
^^ Яворов П. Гоце Делчев... // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.slovo.bg. 14.04.2007.
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четнических действий.̂ ^^ В условиях отсутствия поддержки со стороны прави-

тельства деятельность ВМОК в указанный период практически замерла.

Единственной дееспособной силой с достаточным кадровым и финансо-

вым потенциалом, готовой оказать реальную помощь ВМОРО, к 1899 г, явля-

лись сформированные офицерами, участниками четнической акции 1895 г..

Болгарские освободительные братства. Такие братства, начавшие создаваться в

1897 г., к 1899 г. существовали уже во всех крупных гарнизонах болгарской ар-

мии.̂ '̂ Офицеры, державшиеся независимо от ВМОК, не скрывали своих сим-

патий к ВМОРО. По словам Гёрче Петрова, они "разными способами давали

нам понять, что ставят себя в распоряжение ЦК [ВМОРО]".̂ ^^ На них Органи-

зация и сделала ставку, стремясь подчинить себе пришедший в упадок Верхов-

ный комитет.

Благодаря приобретенным в Болгарии связям и агитации среди македоно-

одринской эмиграции^ '̂ внутренним на VI конгрессе ВМОК в начале мая 1899

г. удалось добиться избрания в руководство Верховного комитета представите-

лей от офицерских братств во главе со ставленником ВМОРО Борисом Сарафо-

вым. Последний пользовался огромной популярностью и в Македонии, и в Бол-

гарии как единственный из командиров 1895 г., кому удалось успешно выпол-

нить свою боевую задачу - овладеть городом Мельник. Тем самым, ВМОРО

фактически подчинила себе ВМОК. Гёрче Петров позже откровенно признавал:

"Мы основали комитет Сарафова, он был нашим детищем". Сам Сарафов го-

ворил: "Мы - фирма, а Гёрче - комитет". Возглавившие Комитет офицеры

"сарафисты", ориентированные на слияние с ВМОРО, полностью приняли ее

точку зрения о лидерстве Внутренней организации в болгарском национальном

движении и о вспомогательной роли ВМОК. Кроме того, на основе предвари-

тельной договоренности в руководство Верховного комитета, т.е. в исполни-

^*' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 187.
^*' Об этом см., напр.: Материали..., кн. VIII. С. 58-59,76.
^^ См.: Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби на Македония и Одринско (1897-
1912). София, 2002.
" " Материали..., кн. VIII. С. 40.
^" См., напр.: Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материали. София, 1978. С. 312-313.
'̂̂  Материали..., кн. V11I. С. 91.
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тельное бюро, состоящее из 6 человек, вошли и сами заграничные представите-

ли ВМОРО Годе Делчев и Гёрче Петров, заранее позаботившиеся об условиях

своего членства в Комитете: "Мы не будем нести ответственность за действия

В.К., но все будет осуш,ествляться с нашего ведома и согласия".̂ '̂*

Период с мая 1899 г. до марта 1901 г., таким образом, был отмечен наи-

более широким сотрудничеством между двумя нелегальными институтами,

фактически объединившимися на федеративных принципах. Под нажимом и

при посредничестве ВМОК в сентябре 1899 г. произошло слияние с ВМОРО

близкого союзника Комитета - Болгарского революционного братства, осно-

ванного в Салониках в марте 1897 г. противниками террористических методов

Внутренней организации."^ А 1 мая 1900 г. на заседании ВМОК был подписан

совместный протокол, по которому Верховный комитет соглашался стать "под-

разделением" ЦК ВМОРО и предоставить ему "решающий голос по всем во-

просам, относящимся к делу" в обмен на доступ болгарских офицеров в струк-

туру Организации и принятия в состав ЦК двух представителей ВМОК.̂ ^̂

Лейтмотивом всей деятельности ВМОК Сарафова стала речь видного

представителя македонской эмиграции в Болгарии Д. Ризова о необходимости

совместной с ВМОРО "подготовки населения Македонии для революции".̂ ^^ В

этом направлении Комитет развил колоссальную деятельность внутри страны и

за ее пределами, позволившую ему в несколько раз увеличить свой бюджет,

расширить ряды своих сторонников и превратиться в значительную общест-

венно-политическую силу в Княжестве: Комитет из преимущественно город-

ской и эмигрантской организации превратился в массовую и общенациональ-

ную, объединяющую в своих рядах от 50 до 60 тысяч человек, 64 % из которых

были родом из Болгарии, 30 % - из Македонии и 5 % - из Фракии. При этом

свыше половины всех своих финансовых, военных и прочих средств он направ-

" ' Там же. С. 94.
™ Там же. С. 92.
^" Материали..., кн. V. С. 50,123-127.
^^ Македония. Сборник документов... С. 461-462.
^'' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 237-238.
"* Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет и македоно-одринска организация в България (1895-
1903 г.). София, 2003. С. 36.
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лял организации в Турции. Так, за полтора года сотрудничества ВМОРО полу-

чила от ВМОК для вооружения и прочих целей 60 000 золотых и 98 000 сереб-

ряных лева. Сам Комитет истратил на покупку оружия и боеприпасов, большая

часть которых затем была отправлена в Македонию для ВМОРО, около 60 000

золотых и 190 000 серебряных лева. Только благодаря этой помощи, а также

отправке сформированных Комитетом чет во главе с офицерами в распоряже-

ние ВМОРО, Внутренняя организация смогла уже в 1899-1900 гг. выстроить

мощный четнический институт, охватывавший почти всю Македонию и Фра-

кию и способствовавщий налаживанию действенной системы защиты болгар-

ского населения в указанных областях. Г. Петров по этому поводу замечал поз-

же: "Мы бы не смогли перейти от агитационной фазы к истинной революции

без этой помощи... И даже если бы эмиграция здесь (в Болгарии - Л.Д) не соз-

дала бы организацию с Верховным Комитетом во главе, мы сами создали бы ее

... Без Болгарии нам было бы не обойтись".

Четы, наделенные в первую очередь агитационно-организационными

функциями, призваны были расширять базу революционного движения в пер-

вую очередь среди сельского болгарского населения. За сравнительно короткий

период времени они смогли поставить под свой контроль многие сельские об-

щины, включив их в инфраструктуру Организации. Так, если раньше посвяще-

ние в Организацию осуществлялось в индивидуальном порядке, то теперь в

большинстве случаев коллективную клятву при вступлении в Организацию

уполномоченным от ВМОРО приносило все взрослое мужское население села,

собранное, как правило, в сельской церкви. ВМОРО, таким образом, из го-

родской конспирированной организации превращалась в массовую народную.

Этот процесс нашел отражение также в определенной демократизации и децен-

трализации ее управления согласно новому уставу и правилам 1902 г.

Между тем, именно в 1900-1902 гг., стал очевиден утопизм представле-

ний внутренних о повсеместном подготовленном восстании: деятельность

™̂ Там же. С. 37. Об аспектах сотрудничества ВМОРО с ВМОК см. также: Македония. Сборник документов...
С. 460-464; Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 235-263.

См., напр.: Материали..., кн. I. С. 30-32.
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ВМОРО, становившейся все более массовой благодаря разрастанию ее четни-

ческого института, объективно уже не могла быть тайной для турецких властей,

вызывала непрекраш;ающуюся череду раскрытий и репрессий с их стороны, что

грозило уничтожением организации на корню, т.е. еще до планируемого ею по-

всеместного восстания. Так, например, "Мемуары Внутренней организации",

вышедшие в 1904 г., указывали в период с 1900 до 1903 г. 62 непреднамерен-

ных боестолкновения чет с турецкими войсками и жандармерией, 53 из кото-

рых произошли в 1902 г. череду массовых арестов деятелей ВМОРО и даже

арест в конце января 1901 г. всего состава ЦК, который теперь официально воз-

главил бывший руководитель Революционного братства Иван Гарванов.

Одновременно с этим прежние расхождения внутренних и верховистов в

представлениях о назначении восстания, стремление последних скорее полу-

чить отдачу от своих колоссальных вложений в дело революции приводили к

тому, что они начинали поторапливать внутренних с началом восстания, логич-

но полагая, что подготовительная работа уже завершена и промедление приве-

дет только к лишним потерям. Уже на VII конгрессе ВМОК, проходившем с

участием Г.Делчева и Г.Петрова 30 июля - 5 августа 1900 г., было принято

окончательное решение о том, что возможности легальной деятельности исчер-

паны, и взят курс на подготовку восстания, которая должна была завершиться к

концу 1901 г. И хотя был подтвержден приоритет ВМОРО в революционной

деятельности и в решении вопроса о восстании, блокирование ею такого реше-

ния (фактические руководители ВМОРО Г. Делчев и Г. Петров все еш,е полага-

ли, что предварительная подготовка восстания не завершена) породило стрем-

ление ВМОК взять подготовку революции в Македонии в свои руки и подчи-

нить себе ВМОРО. Это привело к тому, что в конце 1901 г. - начале 1902 г. ме-

жду ВМОРО и ВМОК разгорелась настоящая междоусобная война. Официаль-

ный разрыв между ВМОРО и ВМОК был провозглашен Г. Делчевым и Г. Пет-

ровым в обход официального главы ЦК ВМОРО И. Гарванова в первой поло-

вине марта 1901 г. в циркулярном послании руководителям революционных

'̂̂  Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 214-231.
^^ Македония и Одринско (1893-1903). Мемоар на Вътрешна организация. 1904. С. 115-116.
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комитетов в Македонии и командирам чет. Однако 25 марта 1901 г. Б. Сарафов

с соратниками были арестованы болгарской нолицией, и новый состав Верхов-

ного комитета во главе с С. Михайловским возобновил сотрудничество, финан-

совые субсидии и поставки оружия для ВМОРО. Сотрудничество продолжа-

лось не долго, поскольку офицеры не отказались от верховистского курса Б.

Сарафова, и уже 14 декабря 1901 г, сам И. Гарванов разорвал связи с Комите-

том, а 5 марта через новых заграничных представителей Д. Стефанова и Т. Де-

лииванова от имени ВМОРО официально объявил ему войну. ^̂ '̂

К середине 1902 г. ВМОК, возглавляемый генералом Цончевым, засылая

в Македонию многочисленные хорошо вооруженные четы во главе с офицера-

ми, сумел вытеснить из трех каз (Джумайской, Петричской и Малешевской) в

восточной ее части четы ВМОРО и разгромить ее местные комитеты, создав

себе, тем самым, плацдарм для Горноджумайского восстания, провозглашенно-

го осенью 1902 г. Болгарское население в указанных казах, уставшее от жест-

кой дисциплины, основанной на терроре, и поборов ВМОРО, встречало верхо-
'joe

вистских четников не без сочувствия. Г. Баждаров, участвовавший в борьбе с

ними, признавал, что для македонских крестьян "офицерская форма [верхови-

стов] оказалась более убедительным аргументом, нежели наши слова, а вера в

то, что Болгария их освободит - сильнее наших проповедей рассчитывать, пре-

жде всего, на себя и на свою выдержку в борьбе". Имело место и массовое

участие населения в верховистском восстании осенью 1902 г.

Усиление турецких репрессий в ходе подавления Горноджумайского вос-

стания, всерьез угрожавшее если и не разгромом ВМОРО, то значительным ос-

лаблением ее военного потенциала; ставка ВМОК на новое восстание весной

1903 г., которое вполне вероятно могло быть массово поддержано населением,

терявшим терпение и доверие к ВМОРО, якобы "только говорившей о восста-

нии", и очевидные успехи верховистов в деле привлечения Горноджумайским

^ НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 46.
^*' Об этом, в частности, сообщал болгарский торговый агент в Салониках Н. Колушев. См.: Силянов X.
Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 163. См. также: Материяли..., кн. VII. Движението отсамъ Вар-
дара и борбата съ върховистите по спомени на Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава Михайлов, Хр. Куслев, Ив.
Анастасов Гърчето, Петър Хр. Юруков, Никола Пушкаров. София, 1927. С. 62, 88-89, 143.
^^ Баждаров Г. Мойте спомени...

89



восстанием внимания международной общественности и дипломатии к маке-

донскому вопросу, что породило и в Болгарии и в Македонии огромный со-

блазн и надежду еще большим восстанием вынудить великие державы к более

серьезному вмешательству с целью создания македоно-одринской автономии,

явились тремя главными факторами, способствовавшими тому, что в конце

1902 - начале 1903 гг. в ВМОРО восторжествовала верховистская стратегия от-

носительно восстания и его целей, и был взят курс на совместное с ВМОК вос-

стание в 1903 г.̂ ^̂  Так, например, участник исторического Салоникского кон-

гресса ВМОРО 2-4 января 1903 г., принявшего решение о восстании, Христо

Коцев откровенно заявлял позже: "Истина в том, что организация не питала ил-

люзий сама своими силами и средствами сокрушить такую империю как Тур-

ция" ?̂ ^ Ему вторил и Анастас Лозанчев, также участник упомянутого конгресса

и наиболее активный сторонник восстания, позже ставший наряду с Д, Груевым

и Б. Сарафовым членом Главного штаба повстанцев: "Мы никогда не обольща-

ли себя тем, что сами своими силами можем победить Турецкую империю. На-

шим желанием было вызвать вмешательство европейских держав". Подоб-

ным образом зимой 1902-1903 гг. мыслило большинство руководителей ВМО-

РО. Прежние несостоятельные тезисы о "самостоятельности" ВМОРО защища-

ли лишь единицы наподобие политиканствующего в Софии уже 5 лет Г. Петро-

ва или полунезависимых полевых командиров, таких как Яне Санданский, не

^ Механизм принятия ВМОРО решения о восстании выглядит следующим образом. 1-5 сентября 1902 г. в Са-
лониках состоялось совещание действующих членов ЦК во главе с И. Гарвановым с только что амнистирован-
ными бывщими членами ЦК Хр. Матовым и П. Тощевым, на котором, по всей видимости, было решено, вопре-
ки позиции фактических руководителей Организации Г. Делчева и Г. Петрова, взять курс на сближение с
ВМОК Цончева для объединения усилий в предстоящем восстании. ЦК, однако, не в силах был даже воздейст-
вовать на воеводу Яне Санданского, который и в сентябре продолжил военные действия против верховистов,
признавая авторитет только Делчева. Чтобы покончить с изоляцией ЦК в конце ноября 1902 г. в Софию в каче-
стве новых заграничных представителей ВМОРО отправились такие влиятельные деятели как Хр. Татарчев и
Хр. Матов, которые должны были нейтрализовать группировку Делчева-Петрова и войти в сношение с прави-
тельством и ВМОК на предмет эвентуального восстания в 1903 г. 24 декабря 1902 г. Гарванов под давлением
руководителей наиболее подготовленного к восстанию Битольского окружного комитета разослал ряду руково-
дителей других местных комитетов приглашение на конгресс, который состоялся 2-4 января 1903 г. На нем
единогласно было принято решение о повсеместном восстании. Одновременно с этим в конце декабря 1902 г. -
начале января 1903 г. на совещаниях видных лидеров ВМОРО в Софии, проинформированных Гарвановым о
предстоящем конфессе, Татарчев и Матов также смогли продавить рещение о восстании, хотя и с оговорками о
его офаниченных масщтабах. Таким образом, решение о восстании было принято и в Салониках, и в Софии.
См. об этом: Христо Матов за своята революционна дейност. Лични бележки. София, 1928. С. 58, 64; Силянов
X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 197-207.
^" Коцев X. Пред прага на 1903 г. // Борбите... С. 408.
^" Лозанчев А. Защо бях за въстание // Борбите... С. 413.
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желавших жертвовать своим статусом "горных царей". Колебавшийся Делчев,

являвшийся обшепризнанным начальником вооруженных сил ВМОРО, после

принятия Турцией в феврале 1903 г. первого австро-русского проекта реформ

также поверил в возможность иностранного вмешательства и в "вероятность

достижения автономии Македонии в результате восстания", о чем, в частности,

вспоминал встречавшийся с ним в феврале 1903 г. Г. Баждаров.̂ ^^ Эта инфор-

мация подтверждается и греческими источниками, которые в марте 1903 г. со-

общали в Афины о проповедях Делчева перед населением в пользу восстания,

после которого "великие державы оккупируют страну, и мы сможем зажить

счастливой жизнью".̂ '̂

С подобным настроением ВМОРО и ВМОК вступили в Ильинденско-

Преображенское восстание. Логичным в связи с этим выглядит и повстанческая

директива из составленного Хр. Матовым "Общего плана" восстания, ставив-

шая задачу не победить врага, а продержаться в схватке с ним как можно доль-

ше, чтобы вынудить, в конце концов, европейские державы вмешаться.̂ ^^ В

другом плане, составленном офицером Д. Венедиковым и получившим назва-

ние "Общие основополагающие начала одного успешного восстания в Македо-

нии" в качестве цели указывалось "создать в этой стране (в Македонии -Д.Л.)

состояние смуты, тревоги и анархии и поддерживать его пока страна не полу-

чит политических прав", т.е. "пока великие державы не возьмут в свои руки

судьбу Македонии".̂ ^^

Цели привлечь европейские державы к решению македонского вопроса

были подчинены и знаменитые теракты в Салониках в апреле 1903 г., совер-

шенные группой болгаро-македонских анархистов "гемиджиев", вставших на
294

путь индивидуального террора, направленного против европейцев.

^"^ Баждаров Г, Мойте спомени...
^" Годе Делчев, Спомени. Документи. Материапи. С. 391.
'̂̂  Билярски Ц, Планът на Илинденско-Преображенското въстание 1903 година // ВИС, 1987, № 6. С. 216-219.

^'' ЦДИА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 4, л. 2; Архив Христе Матев (к историята на културно-просветните и революци-
онни борби на македонските и тракийските българи в края на XIX в. и началоте на XX в.). Документален сбор-
ник. София, 2004. С. 96-97.
^"' Терракты были профинансированы Б. Сарафовым и Г. Делчевым, однако осуществлены вопреки воле ЦК
ВМОРО, пытавшегося отсрочить их до Ильинденского восстания. См.: Материали..., кн. VI. Солунският атен-
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с этой точки зрения едва ли можно говорить о неудаче Ильинденско-

Преображенского восстания. Последовавшая за ним австро-русская мюрцштег-

ская программа реформ, содержащая такие важные положения как "изменение

территориального разграничения административных единиц в видах более пра-

вильной группировки отдельных народностей", пропорциональный доступ ме-

стных христиан в административные и судебные учреждения,̂ ^^ а также в жан-

дармерию, в случае своего реального применения могла бы стать первым серь-

езным шагом на пути к автономии Македонии, с чем были согласны и многие

активисты ВМОРО. Член Главного штаба повстанцев А. Лозанчев, в частности,

указывал: "В сущности, восстание имело успех. Мы вызвали вмешательство со

стороны европейских держав, но, как и всегда, не оказались достаточно умны-

ми и прозорливыми, чтобы использовать это вмешательство".̂ ^^

В качестве вывода можно подчеркнуть, что ВМОРО и ВМОК явились ка-

чественно новыми факторами болгарского национального движения в Македо-

нии и Фракии. Превращение их на рубеже XIX-XX вв. в массовые организации

(ВМОРО в болгарских дипломатических кругах даже именовалась "народной

партией" в противовес Экзархату ), которые смогли спланировать и организо-

вать в 1902-1903 гг. два масштабных народных восстания, свидетельствовало о

зрелости болгарского национального движения, давно перешедшего от стадии

защиты национальной культуры и языка к стадии борьбы за гражданские права

и политическое самоуправление.

Несмотря на наличие определенных противоречий в отнощениях между

двумя организациями, которые определялись главным образом тактическими

соображениями, они сохраняли одинаковые функции, обшую цель и методы ее

достижения, выступая относительно единым идейным (радикально-

демократическим) фронтом в болгарском национальном движении.

тат и заточенците във Фезан. София, 1927; Шатев П. Указ. соч.; Силянов X. Освободителните борби на
Македония. ТI. С. 243-262.
^" Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917 гг. М., 1952. С. 330-332.
^'^ Лозанчев А. Защо бях за въстание // Борбите...С.414.
^'' Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 80.
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2.3. Болгария и национальное движение в Македонии и Фракии.

Наиболее сложным фактором болгарского национального движения на-

ряду с Экзархией, ВМОРО и ВМОК являлось Болгарское княжество, представ-

ленное правительством и князем как официальным главой государства. Фор-

мально оно соединяло в своих руках и национально-культурную функцию ле-

гального института, и национально-политическую функцию нелегальных ин-

ститутов, что было отражено в формуле "реформы и бераты", которой была

подчинена вся деятельность Болгарии в Европейской Турции. Под "реформами"

подразумевалось достижение административной автономии для Македонии и

Фракии на основе 23 ст. Берлинского трактата, а под требованием бератов -

стремление к расширению границ Экзархата. При этом Болгарское государство

претендовало, зачастую безуспешно, на роль верховного института националь-

ного движения, комбинирующего и направляюш,его усилия остальных его

субъектов.

Положения Тырновской конституции 1879 г. обеспечивали условия для

постепенной эволюции Болгарии в конце XIX - начале XX в. к парламентской

форме монархии. Несмотря на известную долю дирижирования князем полити-
298

ческими процессами в стране, принцип народного суверенитета все же реа-

лизовывался, и, хотя правительство и назначалось официально князем (главным

образом премьер-министр и военный министр) состав министерского кабинета

в целом отражал расклад сил в парламенте, избираемом в результате прямых

всеобщих выборов в стране.

Относительная независимость, таким образом, правительства (за исклю-

чением беспартийного военного министра) от княжеского дворца приводила,

как отмечается в болгарской литературе, к отсутствию единства и последова-

тельности в официальном политическом курсе Болгарии. Различные интересы и

взгляды на пути решения национального вопроса у князя, действующего как

правило через своего военного министра, и политических партий, представлен-

ных в правительстве, порождали две различные тенденции, сдерживания и по-

298 Болгария в XX веке: Очерки политической истории / Ред. Е.Л. Валева. М,, 2003. С. 15-16.
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ощрения, в болгарской политике по отношению к болгарскому национальному

движению в Македонии и Фракии. В прессе эти две тенденции обычно обозна-

чались как "гражданская" и "военная".

Очень многое решал фактор личных связей болгаро-македонских деяте-

лей с представителями болгарского правительства. Наглядным примером тому

служит следующий случай. Весной 1899 г., когда противостояние Революцион-

ного братства с ВМОРО чуть было не привело к кровопролитию, для консуль-

таций в Софию отправился глава Братства И. Гарванов, где он, в частности,

встречался с бывшим военным министром и доверенным лицом князя Ферди-

нанда ген. Рачо Петровым, не скрывавшим своей симпатии к ВМОРО и даже во

время своего министерства по личной инициативе способствовавший снабже-

нию ее оружием.̂ "" Р. Петров открыто настоял на слиянии Братства с ВМОРО,

а на возражения И. Гарванова о вероятности в таком случае вовлечения Болга-

рии по вине ВМОРО в войну с Турцией, ответил следующим образом: "Я не

боюсь этого, болгарская армия дисциплинированна. И, в случае необходимо-

сти, уверен, князь позовет меня в правительство". Удивленный таким ответом,

Гарванов отправился к премьер-министру К. Стоилову за разъяснениями, "дей-

ствительно ли правительство поддерживает Центральный комитет". К. Стоилов

категорически опроверг это и предъявил приказ об аресте членов ЦК в случае,

если они ступят на болгарскую территорию, добавив, что "убедился, что ника-

кие идеалы они не преследуют".̂ '̂ Тайное поощрение революционеров со сто-

роны генералов, приближенных к военному министерству, вероятно, имело ме-

сто и накануне Ильинденского восстания, тогда как премьер-министр, министр

иностранных дел и торговые агенты в Македонии откровенно предупреждали

их, что никакой помощи восстанию Болгария оказать не сможет.̂ ^̂  В условиях

отсутствия у Болгарии, в отличие от программы помощи Экзархату, единой

долгосрочной стратегии поддержки болгаро-македонских революционеров.

Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет... С. 45-46.
^"^ Материали..., кн. V. С. 45; Материали..., кн. VIM. С. 39, 51-52.
'̂" Материали..., кн. V. С. 122.
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личностный фактор и в дальнейшем играл большую роль в их отношениях с

правительством.'̂ ^^

Тем не менее, правительство не оставляло попыток установить более тес-

ные официальные отношения с ВМОРО, которая практически на всех уровнях

властных структур Болгарии всерьез рассматривалась как "один из факторов

развития болгарской политики в Македонии",̂ "̂* или даже как "болгарская по-

литическая власть в Македонии".̂ "^ Так, в 1897 г. оно попыталось использовать

открытые в ряде городов Македонии и Фракии торговые агентства,̂ "^ которые

для вассального княжества заменяли консульства, для начала переговоров с

ВМОРО. С этой целью на должность торговых агентов и их секретарей в ряде

случаев были назначены активисты ВМОК близкие по своим взглядам к ВМО-

РО. Должность секретаря в салоникском агентстве была предложена даже са-

мому Гёрче Петрову, которого премьер-министр К. Стоилов в своих дневнико-

вых записях в июне 1896 г. называл не иначе как "македонским агентом воен-

ного министерства"̂ ^^ в силу его тесных контактов с этим ведомством. Помимо

установления связей с ВМОРО агенты и главным образом секретари должны

были также заниматься сбором, в том числе и с помощью ВМОРО, разведыва-

тельного материала для оперативного отделения при штабе болгарской ар-

мии. в середине 1897 - начале 1898 гг. торговый агент в Скопье Д. Ризов,

бывший одновременно одним из основателей ВМОК, был уполномочен вести

переговоры напрямую с ЦК ВМОРО о согласованной деятельности в Турции, в

результате которых в обмен на обешание материальной помоши (ВМОРО в

итоге получила 4000 винтовок и 10 000 лева) было достигнуто временное со-

^"^ Многочисленные свидетельства этого содержатся в воспоминаниях самих болгаро-македонских лидеров. X.
Силянов попытался о&ьединить их в своей монофафии. Силянов X. Освободителните борби на Македония. ТI.
С. 279-280.
^"' Славов С. Дейността на второ политическо отделение към министерството на външните работи и изповеда-
нията (1905-1906 г.) // МП, 2005, № 3. С. 78-79.
"̂̂  Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 195.

^'" Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на външните работи и на
изповеданията по македонския въпрос (1906 г.) // МП, 1998, № 2. С. 124.
'"' Разрешение на их открытие было получено Болгарией в вознаграждение за нейтралитет в феко-турецкой
войне 1897-1898 гг.
"̂̂  Стоилов К. Дневник. Ч. II, София, 1996. С. 307.

'"* Елдъров С. Към историята на българското военно разузнаване в Османската империя и Вътрешната Македо-
но-Одринска революционна организация (1895-1908 г.)// ВИС, 1990, N°2. С. 6-7.
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гласие внутренних "согласовывать свои действия с внешней политикой болгар-
^ „,, 309

ского правительства и держать торговых агентов в курсе своих действии .

Ризов в посланиях премьер-министру и князю подчеркивал особую роль, кото-

рую могут и должны играть македонские революционеры в защите болгарских

национальных интересов. Основания для этого он находил в том факте, что их

деятельность "соответствует настроениям народа" и "вызывает его симпатии",

из-за чего гармония между ними и правительством является "государственной

необходимостью".^'" Сам премьер-министр К. Стоилов был прекрасно осве-

домлен о деятельности ВМОРО, о чем в частности свидетельствуют его личные

встречи и переписка с такими ее лидерами, как Г. Делчев, Г. Петров, Д. Груев,

Хр. Матов и др.'"'

Несмотря на периоды охлаждения в отношениях между правительством и

ВМОРО, контакты между ними не прерывались. После неудавшегося сотруд-

ничества с ВМОРО в сентябре 1898 г. К. Стоилов в циркулярном послании тор-

говым агентам предписывал по отношению к организации, которая, по его мне-

нию, "попала в нечистые руки" и "стала шайкой разбойников", оставаться "объ-

ективными наблюдателями, но не соучастниками или еще меньше интеллекту-
'̂  I '7

альными руководителями". Однако уже в апреле 1900 г. новый премьер-

министр Т. Иванчов в секретной инструкции агентам в Македонии указывал:

"Если с одной стороны вы официально поставлены для защиты интересов толь-

ко болгарских подданных, то с другой стороны вы не в меньшей степени долж-

ны заботиться об интересах местного болгарского населения - подданных сул-

тана, которых следует тайно поощрять и одобрять". '̂̂  Таким образом, торговые

агентства, как и школы, становились легальным прикрытием для деятельности

нелегальных институтов болгарского национального движения в Македонии.

"̂̂  о переговорах ВМОРО с болгарским правительством см.: Пандев К. Националноосвободителното движе-
ние... С. 190-202.
^'"Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македоиия (1901-1912). София, 1993. С. 205.
^" Билярски Ц., Бурилкова И. Писма от дейци на Върховния македонски комитет и на Българските македоно-
одрински революционни комитети в архива на д-р Константин Стоилов (1895-1898 г.) // МП, 1996, № 3. С. 111-
116,119-121.
'̂̂  Македония и Тракия в борба за свобода: (Краят на XIX - началото на XX век). Нови документи / Ред.

Георгиев В., Трифонов С. София, 1995. С. 28.
'̂̂  Мартыненко А.К. Русско-болгарские отношения в 1894- 1902 гг. Киев. 1967. С. 272.
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Сочувствие болгарских торговых агентов македонским революционерам

не было секретом ни для турецких властей, ни для европейских консулов. Так,

еще в феврале 1899 г. турецкие власти настаивали на устранении из Скопье

агента Д. Ризова, который, по их мнению, являлся "самым большим покровите-

лем" македонских революционеров, '̂'* "Активную тайную деятельность" бол-

гарских торговых агентств, проводившуюся ими "в интересах болгарских коми-

тетов под защитой и под маской служебного авторитета" отмечали и австро-

венгерские консулы в Македонии в феврале 1903 г.̂ '̂  А агент Цв, Беловски в

докладе премьер-министру Р. Петрову в 1902 г. прямо указывал, что с самого

начала существования торговых агентств в Македонии они волей-неволей

включились в национально-освободительную борьбу македонских и фракий-

ских болгар?'^ Например, председатель в 1896-1901 гг. адрианопольского ок-

ружного революционного комитета ВМОРО Л. Димитров отмечал впоследст-

вии, что болгарское торговое агентство в Адрианополе "относилось с полной

симпатией к делу (т.е. к деятельности Организации - Л.Д.) и с большим внима-

нием к работникам - руководителям этого дела". '̂̂

Сотрудничество между правительством и автономными институтами

болгарского национального движения в Македонии и Фракии, осложнялась,

однако, тем, что официальная София зачастую стремилась видеть в них не

столько равноправных союзников, сколько инструмент реализации собственно-

го внешнеполитического курса. По замыслу Софии на привязи необходимо бы-

ло держать, прежде всего, нелегальные институты ВМОРО и ВМОК, пуская их

в "дело" лишь по специальному сигналу и сообразуясь с международной обста-

новкой. Так, сигнал для ВМОК прозвучал летом 1895 г., когда с согласия и при

поддержке правительства и князя Фердинанда было организовано известное

нашествие верховистких отрядов в Македонию, сразу по завершении которо-

го на Порту обрушились яростные атаки Экзархата и болгарской дипломатии.

''* Документи за Българската история. Т. IV. Документа из турскить държавни архиви, 1863- 1909 / Подбралъ
П. Дорев. София, 1942. С. 168.
^" Дюлгерова И. Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария (1894-1903). София.
1994. С. 145.
^" Там же. С. 77,88.
'"Димитров Л. Българските училища в Одрин//Борбите... С. 159.
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которые, шантажируя повторением подобной акции, добивались выдачи новых

бератов и административных реформ в Македонии. Болгарский дипломатиче-

ский агент в Константинополе П. Димитров повторял, что только это могло бы

обеспечить устранение опасности "дальнейшего движения в Македонии". '̂̂  А в

марте 1896 г. во время своего визита в Константинополь уже сам болгарский

князь Фердинанд заявил, что в случае отказа султана "ему трудно будет сдер-

живать недовольных".''̂ ^ При этом болгарские власти с показным усердием

прилагали усилия по ограничению македонского движения в стране, давая по-

нять и Турции, и великим державам, что македонское движение находится под

контролем Софии, и только от князя и правительства зависит дать ему свободу

действия или нет. Ценой спокойствия в Македонии были автономистские ре-

формы и новые бераты для болгарских владык.̂ '̂ После известных уступок ту-

рецких властей в 1897 г. потребность в ВМОК у Софии на время отпала. Что

касается ВМОРО, то ее восстание в Македонии могло быть одобрено прави-

тельством лишь как вспомогательная акция по отношению к будушим эвенту-

альным действиям болгарской армии в Македонии. В ходе консультаций в кон-

це 1901 г. видного македоно-одринского активиста близкого к руководителям

ВМОРО Томы Карайовова с представителями высшего генералитета болгар-

ской армии последние вполне четко дали понять следующее: "Внутренние

предводители [македонской] борьбы должны сообразовывать свои действия с

положением Болгарии в политическом и военном отношении. Следовательно,

вслушиваться в советы болгарского правительства ... ВМОРО должна иметь

ясное болгарское сознание и быть готовой поддержать и облегчить борьбу Бол-

гарии в момент военных действий, которые та рано или поздно предпримет для

объединения болгарского народа". Пока же Болгария не будет готова к реше-

нию македонского вопроса, ВМОРО должна была лишь собираться с силами. В

противном случае, по мысли болгарских властей, восстание могло привести

лишь к ослаблению болгарского элемента в Македонии и Фракии вследствие

"* Билярски Ц., Бурилкова И. Писма от дейци... С. 104.
' " Дюлгерова Н. Указ. соч. С. 51.
^^° Милюков П.Н. Из поездки в Македонию... С. 448
'^' Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет... С. 28.
^^ ЦДИА, ф. 1079, оп. 2, а.е. 389, л. 52.
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турецких репрессий. В доказательство этого постоянно приводился пример ар-

мянской резни 1894-1895 гг.̂ ^̂

Подобная тактика Софии, разумеется, встречала сопротивление у ВМО-

РО и ВМОК, которые стремились не только сохранить свой независимый ста-

тус, но и сами оказывать влияние на определение внешнеполитического курса

Княжества. Причем последнее им вполне удавалось. Болгария неоднократно

превращалась в заложника самостоятельной политики этих организаций. Тер-

рор ВМОК в Румынии в 1900 г., например, чуть было не поставил два государ-

ства на грань войны. А в ответ на регулярные сербские обвинения в том, что

Болгария в обход двухсторонних союзных договоренностей^ "̂* якобы поощряет

систематический террор болгарских четников против сербов в Македонии, по-

следняя вынуждена была отвечать, что "Внутренняя организация ведет само-

стоятельную политику, на которую не в силах оказать влияние ни Болгарское

правительство, ни Экзархат", мало того, ВМОРО "действует и против болгар-

ских интересов", поскольку жертвами ее самостоятельной политики являются

не только сербы, но и болгары, не разделяющие ее "программу".

В период своего наибольшего расцвета под руководством Б. Сарафова

ВМОК начинал представлять реальную угрозу для официального внешнеполи-

тического курса Болгарии, поскольку стал сращиваться с государственными

структурами: к 1900 г. членами Македоно-одринской организации в Болгарии,

возглавляемой Верховным комитетом, являлась уже половина всех офицеров

действительной службы в болгарской армии, тысячи государственных служа-

щих, многие влиятельные политики, в инфраструктуру Комитета оказались

включены целые общины и околии вместе с их административным руково-

дством, под его полным контролем находились многие суды, полицейские уча-

стки, тюрьмы и другие госучреждения. Комитет располагал собственными не-

^̂ ' На это в частности указывал К. Стоилов. См.: Македония и Тракия в борба за свобода... С. 28.
'̂ ^ В исследуемый нами период Болгария и Сербия дважды - в 1897 и 1904 гг. - заключали союзные соглашения
о координации действий в Европейской Турции. В обоих случаях в соглашениях предусматривались положения
о "взаимной толерантности" и "обоюдной свободе культурной и религиозной пропаганды" в Македонии, кото-
рые в силу противодействия ВМОРО фактически оставались лишь на бумаге.

Из доклада болгарского торгового агента в Салониках А. Шопова премьер-министру Р. Петрову от 10 ноября
1904 г. См.: Гръцката и сръбската пропаганди в Македония... С. 342-343.
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подконтрольными властям вооруженными силами (т.н. стрелковые общества) и

карательными органами.̂ ^^ По словам болгарского офицера П. Дырвенгова,

ВМОК превратился в настоящее "страшилище", на которое "со страхом смот-

рели и князь, и правительство, и партии". Под контролем ВМОРО находи-

лись пограничные округа Болгарии, где беспрепятственно функционировали

т.н. "пограничные пункты" Организации, располагавшие складами с вооруже-

нием и служащие местом сбора четников.''̂ ^

Деятельность ВМОК и ВМОРО на рубеже XIX-XX вв. по сращиванию с

армией и госаппаратом напоминала шаги "Этники Этерии", греческого прото-

типа ВМОК, вовлекшей в итоге Грецию в военную авантюру 1897 г., закон-

чившуюся поражением. Последней каплей терпения правительства стало под-

нятое ВМОК Цончева приграничное Горноджумайское восстание 1902 г., ко-

торое поставило Болгарию в двусмысленное положение перед Турцией и вели-

кими державами. Даже князь Фердинанд, отличавшийся тайным поощрением

Комитета вопреки официальному курсу правительства, 5 июля 1902 г., т.е. еще

до восстания, телеграфировал своему тайному секретарю: "Повторите минист-

ру-председателю, что необходимо разогнать сегодняшний македонский коми-

тет ... Скажите от моего имени Паприкову (министр обороны - Д.Л.), каким

образом можно ликвидировать повстанческий поход Цончева. Я отказываюсь

брать ответственность на себя. Неминуема катастрофа"."*^ Начавшееся еще в

январе 1901 г., наступление властей на ВМОК 30 января 1903 г. закончилось

^^ См.: Епдъров С. Документи за създаването и дейиостта на стрелческите чети и народиите стрелчески друже-
ства в България (1900-1901 г.)//ВИС, 1989,№ I.e . 164-191.
^^ Елдъров С. Върховният македоно-одринскн комитет... С. 40-41. В качестве примера сращивания ВМОК Б.
Сарафова с государственными структурами Елдеров приводит установившуюся практику Комитета требовать и
получать содействие от фажданских и военных властей Болгарии. Так, 10 января 1900 г. он отправил цирку-
лярное послание всем учреждениям в столице, в котором не просил, а требовал предоставить ему списки вы-
ходцев из Македонии и Фракии, находящихся у них на службе. До коица февраля свои списки предоставили
министерства, управления, дирекции, суды, учебные заведения, полицейские участки и тюрьмы. Единственно
штаб 1-й пехотной Софийской дивизии отказался предоставить подобную информацию без предварительного
разрешения министерства обороны. В самом министерстве при этом даже не колебались с составлением списка.

О влиянии ВМОРО говорит следующий пример. В 1897 г. болгарская полиция в пофаничном Кюстендиле
арестовала нескольких активистов организации. Как только стало известно об этом, Гоце Делчев адресовал на-
чальнику пункта ВМОРО в этом городе И. Зографову письмо, в котором требовал: "Немедленно распорядись
перед начальником отпустить их". Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материали. С. 307.
^̂ ' В последнее время в болгарской историофафии было пересмотрено утверждение о том, что ВМОК получил
тайную поддержку от князя и провел Горноджумайское восстание по аналогии с Четнической акцией 1895 г.
^^ Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет... С. 47.
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его запретом (вернее, запретом двух самостоятельных комитетов, на которые

он раскололся) и временным арестом его руководителей, готовивших очеред-

ное восстание в Македонии.

Роспуск ВМОК, разумеется, не привел к ликвидации македоно-

одринского движения в Болгарии, нашедшего иные формы существования, од-

нако значительно усилил позиций ВМОРО, которая после присоединения к ней

бывших сторонников Комитета Станишева-Карайовова и капитуляции группи-

ровки Цончева в ноябре 1905 г., фактически монополизировала руководство

болгарским освободительным движением.

Интенсификация контактов между ВМОРО и болгарскими властями на-

блюдалась в период подготовки и проведения Ильинденско-Преображенского

восстания 1903 г. Правительство и князь, хотя и сняли с себя всякую ответст-

венность за поражение восстания, были в курсе всех шагов, предпринимаемых

революционерами.̂ '̂ В болгарской историографии доказано, что и руководство

ВМОРО, несмотря на официальное обращение к болгарскому правительству 17

сентября 1903 г. с просьбой о помощи, в действительности на эту помощь не

рассчитывало. Документы планирования восстания ясно показывают, что оно

было рассчитано на то, чтобы вызвать вмешательство великих держав, а не

Болгарии.''̂ ^ Военный руководитель ВМОРО Гоце Делчев предельно ясно вы-

сказался по этому вопросу: "Разумеется, было бы совсем другое дело, если бы

мы снова имели греко-турецкую или некую сербо-турецкую, или же, в конце

концов, болгаро-турецкую войну; однако плохо бы мы отплатили Болгарии за

ее многочисленные жертвы по отношению к нам, если бы пожелали босой во-

влечь ее в огонь".̂ ^^

Показателем координации действий ВМОРО и болгарских властей явля-

ется тайная встреча заграничного представителя организации и бывшего ее

председателя Христо Татарчева с князем Фердинандом в его резиденции Евк-

" ' См., напр.: Из тайния архив на българския цар Фердинанд I. София, 2001. С. 48-50; Архнв Христо Матов...
С. 107-109.
"^ Елдъров С. "Голямото разочарование": България и въстанието // 100 години от Илинденско-
Преображенското въстание (1903 г.)... София, 2005. С. 179.
'"Яворов П. Гоце Делчев. С. 207.
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синоград на черноморском берегу в конце сентября 1903 г,,̂ '̂* на которой, по

всей видимости, обсуждались итоги завершившегося восстания.

После восстания сотрудничество ВМОРО (всех течений внутри нее), с

болгарским правительством, взявшим курс на постепенную подготовку войны с

Турцией, продолжилось, хотя активно скрывалось по тактическим соображени-

ям обеими сторонами. Появилась и системность в субсидировании правитель-

ством ВМОРО."^

Для установления более тесных контактов с македонскими революцио-

нерами 1 января 1905 г. при болгарском министерстве иностранных дел было

учреждено Второе политическое отделение, призванное заниматься исключи-

тельно македоно-одринским вопросом. Показательно то, что главой этого ко-

митета был назначен известный идеолог македоно-одринского освободительно-

го движения близкий к руководителям ВМОРО Тома Карайовов. Важно также

то, что к работе в отделении были привлечены не только умеренные деятели, но

и представители леворадикального крыла ВМОРО, которое в постильинден-

ский период выступило с наиболее резкой критикой официальной болгарской

политики в македонском вопросе. О двойственной позиции популистских дема-

гогов этого крыла говорит пример такого видного идеолога полной независи-

мости ВМОРО от болгарских официальных структур как Димо Хаджидимова,

который в прессе последовательно выступал за отказ от любой помощи маке-

доно-одринскому освободительному движению со стороны официальной Бол-

гарии и от любых контактов с ней, одновременно с этим являясь с 1 января

1906 г. "чиновником для особенных поручений при II политическом отделении"

с годовой зарплатой в 2160 лв.̂ ^̂

Сотрудничество болгарского правительства и ВМОРО развивалось по не-

скольким направлениям. Наиболее активно они координировали свои усилия в

борьбе против национальной пропаганды балканских соседей, осуществляемой

"*ЕлдъровС. Толямоторазочарование"... С. 180-181.
" ' Славов С. Финансового и военно подпомагане на ВМОРО от бьлгарските правителства (1903-1908) //100 го-
дини от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност... Кюстендил, 2006. С. 57.
"* Славов С. Дейността на второ политическо отделение към министерството на външните работи и изповеда-
нията (1905-1906 г.) // МП, 2005, № 3. С. 75.
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в вооруженной форме (отсюда название "вооруженная пропаганда"), особенно

против активизировавшейся с 1904 г. на севере Македонии Сербской четниче-

ской организации (СЧО). Болгарский торговый агент в Скопье Д. Ризов в авгу-

сте 1897 г. первым обратил внимание руководства страны на то, что "наша ре-

волюционная организация в Македонии является самым эффективным оружием

против враждебной нам пропаганды, особенно против свирепствующей сейчас

сербской пропаганды"."^ В подобном духе выражались в последующем и дру-

гие представители болгарского дипломатического персонала в Македонии. 25

марта 1906 г. в известном годовом отчете II политотделения специально акцен-

тировалось внимание на том, что "против греков, сербов и даже против влахов

мы имеем мощное орудие воздействия в лице революционной организации".̂ ^^

Именно необходимость систематического вооруженного отпора сербским

и греческим четникам являлась главной причиной оказания болгарским прави-

тельством масштабной материальной помощи ВМОРО в постильинденский пе-

риод, прежде всего в форме поставок оружия и выделения денежных средств.

Средства выделялись всегда по частям в 10-20 тыс. лев, поскольку правитель-

ство было заинтересовано лишь в поддержании исправного функционирования

ВМОРО, но не в подготовке ею новой крупной повстанческой акции.̂ ^^ Тем не

менее, в совокупности за год субсидии достигали нескольких сот тысяч ле-

Деньги, выделяемые болгарским правительством или его отдельными

министрами из специальных неподотчетных фондов, передавались загранично-

му представительству ВМОРО, отдельным деятелям или группировкам в орга-

низации или же через торговых представителей передавались руководству ре-

волюционных округов. Для конспирации большая часть средств проходила че-

рез специально созданную для этих целей летом 1903 г. "Благотворительную

комиссию помощи страждущим македонцам и одринцам". По признанию ее

председателя Д. Агура, сделанному в 1911 г., комиссия израсходовала на маке-

Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда... С. 205.
Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 124.
Славов С. Финансовото и военно подпомагане на ВМОРО... С. 57.
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доно-одринские организации и четы 900 000 левов.̂ '*' В 1906 г. Народный банк

в Софии выдал кредит Внутренней организации в размере 100 000 франков, а к

концу того же года организация получила от банка еще больщую сумму,'''*̂

Разумеется, у правительства были и свои приоритеты в финансировании

различных группировок внутри ВМОРО, Так, например, в ноябре 1904 - январе

1905 гг, оно в четыре этапа напрямую без всяких посредников выделило "Вре-

менному комитету" под председательством Б. Сарафова, действовавшему в от-

сутствие легально избранного ЦК и конкурировавшего с ЗП ВМОРО, только по

сохранившимся распискам 90 000 левов с официальными формулировками "на

содержание и оказание помощи беженцам и повстанцам из Македонии и Фра-

кии", "для отправки в эти области помощи пострадавшим" и "для оказания по-

мощи македонским деятелям и бывшим повстанцам, находящимся в Княжест-

ве".̂ '*̂  Примечательно, что "Комитет" за указанные два года успел отправить в

Македонию и Фракию 17 чет, тогда как официальное заграничное представи-

тельство ВМОРО за тот же период - только 9?'^'^ Данная поддержка правитель-

ством революционеров осуществлялась вопреки заключенному в марте 1904 г.

болгаро-турецкому договору, согласно которому Болгария в обмен на амни-

стию политических преступников и возвращение болгарских беженцев в Маке-

донию и Фракию обязалась не допускать образования на своей территории ре-

волюционных комитетов и чет, а также арестовывать революционных деяте-

^ 345

леи.

Помимо финансирования болгарское правительство и армия проявляли

заботу о вооружении и военной подготовке чет ВМОРО. Практически не пред-

ставляется возможным установить точное количество оружия и боеприпасов

переданных Организации в 1903-1908 гг., однако с уверенностью можно пред-

'""Тамже.С.бЗ.
'̂" Там же. С. 58.
•̂"̂  Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда... С. 219.
'••̂  Бошнакова М. Документи за "Временния комитет" на Б. Сарафов от 1904-1905 г. // ИДА, 1999, кн. 77. С. 166-
167.
'̂ ^ Там же. С. 153.
" ' Пенчев П. Българо-турското споразумение от март 1904 г. и неговото приложение // ИДА, 2004, кн. 87. С. 41.
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положить, что оно достигало нескольких тысяч винтовок различных систем.

Наибольшую по объему помощь от правительства Временное ЗП ВМОРО в со-

ставе X. Матова, И. Гарванова и Б. Сарафова получило весной 1907 г. в размере

200 000 левов, 3300 винтовок, 2300 из которых были новейшей системы

"Манхлиер", взрывных веществ и ручных гранат.̂ '*'' Все эти средства предна-

значались для организации крупной акции против СЧО, прошлогоднее (1906 г.)

наступление которой создало в некоторых районах критическую ситуацию для

ВМОРО.

Также болгарские власти способствовали или, по крайней мере, не пре-

пятствовали формированию и пополнению чет организации на своей террито-

рии, заботились об отправке военных инструкторов для чет ВМОРО.̂ '*̂

Усиление боеспособности ВМОРО было направлено не только на борьбу

с враждебной пропагандой балканских соседей, но также имело прицел на

предстоящую войну с Турцией, в ходе которой, согласно планам Штаба болгар-

ской армии, вооруженным силам ВМОРО предстояло сыграть важную роль.

Болгарскому историку С. Елдърову с привлечением ценных архивных материа-

лов удалось убедительно доказать факт интенсивного обмена информацией

между ВМОРО и болгарским МИД и военной разведкой армии Болгарии. Ор-

ганизация своевременно получала информацию о движении сербских, грече-

ских, албанских чет и турецких войсковых подразделений, о планах и замыслах

своих противников, в некоторых случаях прибегала к консультациям с офици-

альными болгарскими структурами по вопросу планируемых ею действий. Так,

например, сотрудник болгарской военной разведки в Македонии капитан Ма-

нол Ракаров, прикомандированный Штабом армии к торговому агентству в Би-

толе, в раппорте от 22 октября 1907 г. сообщал следующее: "Постоянно наблю-

дая за движением турецких войск в вилайете, а иногда и за его пределами, я за-

долго предвидел, по какому району власть намерена нанести удар и, приняв все

меры предостережения, отправлялся в [местный революционный] комитет и

См.: Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда... С. 220-221.
Славов С. Финансового и военно подпомагане на ВМОРО... С. 60-61.
Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 142-144.

105



указывал им (руководителям комитета -Д.Л.) районы, которым угрожает опас-

ность, убеждая их своевременно предупредить там все наши четы о необходи-

мости рассредоточиться, пока не минет опасность"/'*^ В свою очередь и болгар-

ская разведка получала всестороннюю помощь и ценные данные от ВМОРО и

ее отдельных активистов,̂ ^^

Сотрудничество болгарского правительства и ВМОРО после 1903 г. про-

явилось также в синхронизации их политики по отношению к Экзархату как

третьему фактору болгарского национального движения в Македонии и Фра-

кии. Если первоначально правительство еще пыталось балансировать между

легальным и нелегальными институтами, пытаясь защитить первый от посяга-

тельств революционеров, так, премьер К. Стоилов, в сентябре 1898 г. в настав-

лениях торговым агентам в Македонии предписывал "учебное дело держать как

можно дальше от организации", и не позволять ей "ни под каким предлогом

351

вмешиваться в дела нашего духовенства , то в последующие годы, ввиду

значительного расширения революционной деятельности, правительство вы-

нуждено было переориентироваться на радикальный лагерь болгарского нацио-

нального движения. В отчете II политотделения в 1906 г. в качестве главного

условия успеха болгарской политики в Македонии указывалось "установление

гармонии между первыми нашими факторами для совместной деятельности, а

именно между государственными факторами в Княжестве, Экзархатом и орга-

низацией". Под "гармонией" в действительности подразумевалось окончатель-

ное подчинение деятельности Экзархата интересам ВМОРО и болгарского пра-

вительства. Рекомендовалось в частности убедить экзарха назначить учителями

тех людей, которых определит ВМОРО, и именно в те пункты, которые укажет

организация.̂ ^^ Такая практика, впрочем, с молчаливого согласия болгарского

'*' Елдъров С. Сръбскатавъоръжена пропаганда... С. 224.
"° Елдъров С. Към историята на българското военно разузнаване... С. 9-22. По словам С. Елдарова, в 1907 г. в
высших военных кругах Болгарии даже сформировалось убеждение, что вся информация военной разведки из
Европейской Турции добывается ВМОРО, а прикомандированные к торговым агентствам офицеры разведыва-
тельной службы лишь переправляют ее в Штаб армии (Там же. С. 22).
' " Македония и Тракия в борба за свобода... С. 28.
'̂̂  Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 141-142.
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правительства установилась еще с 1898 г.,̂ ^̂  и если первоначально экзарх пы-

тался сопротивляться, то в начале XX в. вынужден был смириться с этим, при-

знав свое подчиненное положение. На одном совещании в декабре 1905 г. он

заявил, что откажется от назначения учителями людей, указанных ВМОРО, а

это было бы равносильно началу открытого противостояния с организацией,

только в том случае, если на то поступит распоряжение из Софии,̂ '̂' на что, од-

нако, он явно не рассчитывал, полагая, как и другие экзархийские функционе-

ры, что "правительство вслушивается в решения Внутренней организации, ко-

торая имеет в министерстве своего преданного представителя - Карайовова".̂ ^^

Отношения между Экзархатом и революционерами не характеризовались

исключительно непримиримыми противоречиями. Экзарх прекрасно осознавал

то, что появление революционной организации является закономерным этапом

в развитии болгарского национального движения в Македонии и Фракии. Дока-

занным фактом является то, что ни ВМОРО не посягала на существование Эк-

зархата как легального института болгарского народа, являвщегося корневой

системой для революционной организации, ни Экзархат не поднимал вопрос о

необходимости существования ВМОРО. Отнощение экзарха к организации

точно подметил в своих воспоминаниях С. Радев: "Он видел миссию организа-

ции не такой, как ее определила она сама. Очень хорощо помню его слова о

том, что Революционная организация должна воспитывать болгар в Македонии

в духе свободы и готовности к борьбе, не втягивая их, однако, в опасные дейст-

вия" .̂ ^̂  В том же духе экзарх высказывался и в разговорах с руководителями

ВМОРО.̂ ^̂  Точно также и видные представители клерикально-консервативного

лагеря болгарского национального движения в Македонии и Фракии к началу

XX в. признавали необходимость "четнических действий", направленных на

защиту болгарского населения как от "произвола турецких властей", так и от

" ' Материали..., кн. V11I. С. 84-90; Из записките на Ив. X. Николов // Борбите... С. 98-99.
"* Йоцов Д. Указ. соч. С. 142.
" 'Там же. С. 145-146.
"* Радев С. Ранни спомени...
"^ Материапи..., кн. V. С. 20; Материали..., кн. VIH. С. 88.
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сербской и греческой пропаганды. Единственное, чего добивался ехзарх Ио-

сиф в многочисленных посланиях болгарскому правительству, это то, чтобы

активизация четнической деятельности, восстания в Македонии и поддержка

правительством ВМОРО осуществлялись лишь в том случае, если Болгария в

близком будущем была готова к военному решению македонского вопроса. В

противном случае Турция могла решить этот вопрос по армянскому сцена-

pию. '̂̂  В послании болгарскому князю весной 1903 г. экзарх добавлял, что "по-

литическое объединение является идеалом, который живет в традициях, лите-

ратуре и сердцах освобожденных и неосвобожденных болгар. Взоры всех бол-

гар в Македонии обращены к Болгарии".̂ *̂̂

Что касается идеи болгарского политического единства в стратегической

программе радикально-демократического лагеря болгарского национального

движения, то и здесь его представителям, за исключением немногочисленных

социал-демократов, выдвинувших лозунг Македонской республики в составе

Балканской конфедерации, едва удавалось скрывать, что их движение носит не

автономистский, а скорее ирредентистский характер.

Сложная геополитическая обстановка на Балканах, однако, по тактиче-

ским соображениям не позволяла говорить об этом напрямую. Так, 2 сентября

1900 г. в циркулярном послании ВМОК Б. Сарафова председателям македоно-

одринских обществ в Болгарии отмечалось, что "европейская дипломатия по-

стоянно атакует болгарское правительство, обвиняя его в том, что македоно-

одринская организация (ВМОК -Д.Л.) находится под его контролем". В посла-

нии добавлялось: "Всем известно, что Верховный комитет дважды самым энер-

гичным образом оповестил весь свет, что наше дело - дело раба, а не свобод-

ных болгар, и что мы не имеем ничего общего ни с каким правительством".^ '̂

Идеологи радикально-демократического лагеря прекрасно осознавали необхо-

димость любой ценой убедить и Турцию, и балканские государства, и великие

" ' Йоцов д. Указ. соч. С. 101. Подобную же позицию в итоге занял и В. Кынчев, первоначально явялвшийся
непримиримым противником всяких вооруженных действий в Македонии и Фракии.
" 'Там же. С. 139-140.
' " Петров П., Темелски X. Указ. соч. С. 123.
'*' НБКМ - БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 4.

108



державы в непричастности Болгарии к македонскому движению, в отсутствии у

македонских болгар стремления воспользоваться автономией для присоедине-

ния к Болгарии и создания Великой Болгарии. Только так, полагали они, можно

было добиться расположения европейской общественности и дипломатии и из-

бежать вмешательства Сербии и Греции .̂ ^̂

Между тем в их секретных документах, не предназначенных для широкой

публики, их истинное отношение к идее Сан-Стефанской Болгарии фиксирует-

ся вполне отчетливо. Так, например, в циркулярном послании ВМОК Б. Сара-

фова от 11 февраля 1901 г. председателям македоно-одринских обществ прямо

указывалось на отношение Комитета к наступаюшей праздничной дате Осво-

бождения: "19 февраля, торжественная дата Сан-Стефанского договора, день,

когда была санкционирована Сан-Стефанская Болгария, целостность болгар-

ского Отечества, является праздничной датой для Организации, которая стре-

мится к формуле Сан-Стефано (курсив мой - Д.Л.)". Однако в том же доку-

менте учтиво добавлялось, что при праздновании "болгарское правительство и

Европа должны видеть, что у нас, у народной массы в Княжестве, глубоко уко-

ренилась идея автономии Македонии и Адрианапольского края, и никакая сила

на свете не сможет ее задушить". В более конкретных рекомендациях предпи-

сывалось воздерживаться от всяких поздравлений и контактов с представите-

лями государственных структур, а на собраниях каждого македоно-одринского

общества объяснить его членам, что "македоно-одринский вопрос ... давно уже

отделен от болгарской государственности ... и поставлен на чисто народную

Такая тактическая формула постепенно приобретала очертания доктрины

македонского политического сепаратизма, окончательно утвердившегося в ма-

кедоно-одринском освободительном движении после укрепления во главе Вер-

ховного комитета на IX конгрессе ВМОК (25 июля - 5 августа 1901 г.) группи-

'*^ п. Яворов так формулировал позицию македонских революционеров: "Революционная организация должна
сохранить свое право на всякую инициативу в освободительной борьбе, поскольку необходимо убедить евро-
пейскую общественность в том, что наши с кровью отстаиваемые требования являются логичным результатом
невыносимых условий жизни в Турции, а не результатом внешних подстрекательств (курсив мой - Д.Л.)".
Яворов П. Гоце Делчев. София, 1904 // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.slovo.bg. 14.04.2007.
' " НБКМ - БИА, ф. 224, а.е. 30, л. 175.
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ровки Михайловского-Цончева, подвергшейся яростной, хотя в большинстве

своем и безосновательной, критике различных оппозиционных кругов в осво-

бодительном движении за якобы "безыдейную, шовинистическую и царедвор-

скую" политику. Македоно-одринское общество в приграничной болгарской

Дупнице, наиболее активно включившееся в борьбу против группировки Ми-

хайловского-Цончева, в своей резолюции от 2 октября 1901 г. указывало на

серьезную опасность "царедворской" политики этой группировки для освобо-

дительного движения: "Самые большие несчастья для македоно-одринского де-

ла проистекали от безумной мании смешивать, явно или тайно, дело македоно-

одринского раба с велико-болгарским национальным историческим идеалом.

Здешняя организация (ВМОК Михайловского-Цончева - Д.Л.) со своими 300

тысячами штыков (имеется в виду максимальная численность болгарской ар-

мии -Д.Л.) впала в самообман ... Македоно-одринское дело только тогда увен-

чается успехом, когда мы предоставим явные доказательства того, что мы вне

политических сетей заинтересованных европейских и балканских государств,

когда предоставим доказательства, что македонское дело является чисто маке-

донским, порождением македонских условий и прямым следствием македон-

ской жизни".^

Подобную точку зрения к 1902 г. разделяло большинство субъектов ма-

кедоно-одринского освободительного движения. Показателем этого стали как

изменения в сторону "интернационализма" в программных документах распав-

шегося на две части Верховного комитета, так и трансформация в 1902 г.

ВМОРО из болгарской националистической организации (БМОРК) в македон-

скую "интернационалистскую" (ТМОРО - Тайная македоно-одринская револю-

ционная организация) с лозунгом "Македония для македонцев, всех македонцев

без различия национальности и вероисповедания".

Последние штрихи в доктрине политического сепаратизма, четко разгра-

ничив ее с известной уже в то время концепцией славяно-македонского нацио-

нального сепаратизма, оформил Т. Карайовов. В софийской газете "Право" в

НБКМ - БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 31.

110



1902 г. он писал: "При виде пагубных последствий политию! малых балканских

государств в отношении Македонии и ее свободы, сознавая полную невозмож-

ность осуществления идеи Великой Болгарии, македонское население давно

отказалось от Сан-Стефанских идеалов ... Взамен трезвый разум македонского

населения выдвинул идею политического сепаратизма, отделения от той же са-

мой Болгарии. Нет оснований возмущаться политическим сепаратизмом насе-

ления Македонии ... Болгарская народность сохраняется как целое, неделимое,

связанное духовной культурой, хотя она и будет политически разделена ...

Большинство христианского населения Македонии является болгарским, мы

отвергаем какие бы то ни было упреки в национальном сепаратизме".̂ ^^ В раз-

гар Шьинденского восстания 1903 г. тот же Т. Карайовов в беседе с австро-

венгерским послом в Турции бароном Гизлом от имени ВМОРО и "всех бол-

гарских македонцев" указывал: "Мы надеемся на поддержку со стороны Евро-

пы и, прежде всего, родственной нам по крови России, и на активную помощь

со стороны своей нации в Болгарии ... Присоединение к Болгарии, по-

видимому, невозможно, поэтому мы работаем только для Македонии и во имя

ее освобождения от турецкого ига. По из этого не следует, что мы откажемся от

нащей болгарской национальности"?^^

Подобная доктрина не принесла ощутимых успехов (за исключением,

возможно, спасения Болгарии от военной агрессии со стороны Турции в 1903

г.), хотя и оставила свои следы в европейской прессе, часть из которой, вероят-

но и приняла ее за чистую монету. Так, например, российский "Вестник Евро-

пы" в сентябре 1902 г. представлял пламенного болгарского патриота, государ-

ственника и сторонника политического единства всех болгар, ставшего впо-

следствии болгарским дипломатом, Симеона Радева как "социалиста", "примы-

кающего к тем молодым македонским деятелям, которые все решительнее

эмансипируются в своих надеждах и концепциях борьбы от национальной точ-

ки зрения" и выступают за "полную независимость македонских революцион-

ных организаций от официальных органов болгарского правительства", чего

Македония. Сборник документов... С. 474-477.
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требуют "и мораль и обоюдная выгода". Цель таких молодых деятелей, как па-

тетично утверждалось в том же источнике, - "автономия, которая была бы не

переходной ступенью к слиянию с Болгарией,... а постоянным режимом. Толь-

ко при такой постановке проблемы очищается она от усложняющих моментов

расового и национального соперничества,,,, только при ней ,,, становится воз-

можным осуществление идеала, к которому неудержимо приходят лучшие умы

нашего времени - общебалканской федерации".

Между тем, на данный момент известна исчерпывающая информация об

истинных взглядах лидеров ВМОРО по вопросу македоно-одринской автоно-

мии и политического сепаратизма. Так, например, активист ВМОРО Коста Ци-

пушев вспоминал, что когда в 1902 г, он с несколькими товарищами спросил

Гоце Делчева: "Гоце, почему мы боремся за автономию Македонии и Адриано-

польского вилайета, тогда как лучше было бы бороться за их освобождение и

объединение с матерью родиной", - тот ответил: "Друзья, разве вы не видите,

что сегодня мы рабы не распадающегося уже турецкого государства, а великих

держав, перед которыми Турция подписала свою полную капитуляцию в Бер-

лине. Необходимо поэтому бороться за автономию Македонии и Адрианаполь-

ского края, дабы сохранить их в целостности, что явится переходным этапом на

пути к их будущему присоединению к общему болгарскому отечеству". Эти

слова Делчева будут вполне понятны, если принять во внимание, что в марте

1902 г., когда он вернулся из длительной поездки по Македонии, между ним и

Хр, Станишевым и Т. Карайововым, возглавлявшими союзный ВМОРО Вер-

ховный комитет, состоялся обстоятельный разговор, в ходе которого последние

сообщили Делчеву результаты их консультаций с видными болгарскими поли-

тиками и военными, а именно тот факт, что "Болгария намерена решать Маке-

донский вопрос в согласии с соседями, т,е, на базе раздела Македонии", Как со-

общал впоследствии Хр, Станишев, они "целый час обсуждали различные воз-

можности и дали слово, что и тут (в Болгарии - Д.Л.) и там (в Македонии -

Документи од Виенската архива за MaKeflOHHJa од 1879-1903. CKonje, 1955 С. 128-131.
И.К. По поводу Македонского вопроса // Вестник Европы. 1902. Ns 9. С. 369-370.
Ципушев К. 19 години въ сръбските затвори. Спомени, София, 1943. С. 32-33.
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Д.Л.) следует неуклонно придерживаться принципа автономии, поскольку

только под такой формой управления сможем сохранить целостность Македо-

нии. В противном случае от живого тела болгарского народа будет отрезан ку-

сок мяca".•'̂ ^ Впрочем, эта идея была воспринята еще основателями ВМОРО в

1894 г. Один из них Ив, Хаджиниколов сообщал: "Если бы мы требовали при-

соединения ее (Македонии -Д.Л.) к Болгарии, сербы и греки потребовали части

от нее (в качестве территориальной компенсации -Д.Л.). Нашей задачей долж-

но было стать спасение Македонии в ее целостности, А это могло осуществить-

ся только посредством автономной Македонии".^^"

Показательны и другие слова Гоце Делчева летом 1900 г. в разгар болга-

ро-румынского кризиса, характеризующие его отношение к идее общеболгар-

ского единства: "Ципушев, будь готов, скажи всем нашим товарищам, чтобы

приготовились, поскольку мы организуем большую чету под моим командова-

нием и отправимся биться заодно с нашей армией за порабощенных братьев на

севере (в румынской Добрудже - Д.Д)",^^'

Болгарский историк Д, Гоцев приводит свидетельства аналогичных вы-

сказываний другого лидера ВМОРО Даме Груева, сохранившиеся в воспомина-

ниях четнического воеводы Милана Матова. Простой ратник освободительной

борьбы записал следующее: "Незадолго до Ильинденского восстания и после

него в Македонии появилась одна фальшивая молва, согласно которой верхов-

ные комитеты в Софии стремились к присоединению [Македонии] к Болгарии,

а ВМОРО - к автономии. По поводу этого в июне 1906 г. я был в Софии и обра-

тился за разъяснениями к Даме Груеву, который ответил: "Мы болгары и всегда

работали и будем работать ради объединения болгарщины, А все другие фор-

мулы являются лишь этапом на пути к этой цели".̂ ^^ Точно также и Хр. Татар-

чев в записанных в различные годы воспоминаниях и заметках неуклонно под-

черкивал, что "вопрос о сепаратизме в Конспирации (ВМОРО -Д.Л.) никогда

^^ ЦДИА, ф. 1079, on. 2, а.е. 389, л. 52.
'™ Билярски Ц. Първите профамни документа на ВМОРО до есента на 1902 г. // ИДА, 2004, № 87. С. 270.
" ' Ципушев К. 19 години... С. 32.
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не существовал, а соединение - единство свободных и порабощенных болгар -

воспринималось не только как историческая необходимость, но и как повели-

тельное требование для их интеллектуального и культурного развития".̂ ^^

Правильность выбранной македонскими болгарами тактики политическо-

го сепаратизма от Болгарии подтверждалась и в известном отчете II политотде-

ления болгарского МИД в 1906 г., в котором в частности отмечалось: "Необхо-

димо понимать, что она (автономия Македонии и Фракии -Д.Л.) является эле-

ментом политической эволюции всего болгарского народа - момент, который в

силу нащего преимущественного положения в Македонии приведет к торжест-

ву болгарской идеи на Балканском полуострове. Такова точка зрения всех вид-

ных предводителей организации. Таково инстинктивное и стихийное стремле-

ние и самого народа". Автор отчета Тома Карайовов разъяснял: "Путь слабого -

в хитрости, которую следует противопоставить силе врага".̂ '̂̂

Таким образом. Болгарское княжество продолжало занимать важное ме-

сто в концепциях, программах и представлениях македоно-одринских деятелей,

а доктрина македонского политического сепаратизма была служебной (если

можно так сказать, "маскировочной") доктриной болгарского национального

движения в Македонии и Фракии, доказательством чему являются также мно-

гочисленные примеры конкретного сотрудничества между двумя главными ин-

ститутами этого движения: революционной организацией и болгарским госу-

дарством.

''^ Гоцев Д. Идеята за автономия като тактика в профамите на националноосвободителното движение в Маке-
дония и Одринско, 1893-1941. София. 1983 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://geocities.com/Athens/Oracle/3424/dgoc_ind.htm. 24.07.2004.
'"ТатарчевХ. Увод...
"* Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 131-132.
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2.4. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1904-1908 гг.

Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии, достигшее

пика своего развития в период Ильинденско-Преображенского восстания, про-

возглашенного 20 июля (2 августа) 1903 г. и продлившегося до октября этого

года, после его завершения испытывало ощутимый спад. Повсеместно наблю-

далась деморализация, усталость и разочарование населения в вооруженных

формах борьбы против турецкого господства. ВМОРО переживала глубочай-

ший кризис. В ходе восстания она потеряла убитыми до 1000 своих бойцов, ты-

сячи ее активистов были арестованы,̂ ^^ некоторые местные комитеты ВМОРО

прекратили свое существование. В ряде районов она лишилась своей социаль-

ной базы из-за бедственного положения населения: 5 000 человек погибло, 30

000 вынуждены было эмигрировать в Болгарию, лишь часть из них затем вер-

нулась в Македонию и Фракию, 70 000 человек лишились крова.̂ ^̂

Христо Силянов еще в предильинденский период отмечал ощутимую

разницу между двумя категориями четнических командиров: "старыми горны-

ми птенцами" - необразованными воеводами гайдуцкого или разбойного типа,

для которых "грабежи и убийства злых турок исчерпывали все содержание их

четнического призвания", и более интеллигентными и сознательными команди-

рами, как правило, получившими военное (офицерское или подофицерское) об-

разование в Болгарии и способными к агитационно-организаторской деятель-

ности.̂ ^^ Один из руководителей ВМОРО Михаил Герджиков также оставил

свидетельства о подобном различии, следующим образом, в частности, харак-

теризуя представителя второй категории Михаила Попето, с которым он имел

случай общаться: "Попето сознательно предался революционной деятельности,

а не как некоторые другие воеводы, которые, так сказать, по инерции поплыли

в общем течении". '̂'̂  Помимо этого расхождения, Силянов отмечал также и

"скрытую неприязнь" в отношениях между неграмотными "старыми воевода-

ми" и революционной интеллигенцией - учителями, священниками, студента-

'^' Большая часть арестованных вышла на свободу по всеобщей амнистии в апреле 1904 г., провозглашенной
ТЧрцией в соответствии с двухсторонним болгаро-турецким договором.

Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 430.
'"Там же. С. 98-100.
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ми, гимназистами, которые для воевод являлись либо непосредственным на-

чальством в виде членов окружных или районных комитетов ВМОРО, либо их

компаньонами в должности секретаря-агитатора и политического руководителя

(политрука) четы.̂ ^^ После окончания восстания старые противоречия обостри-

лись с новой силой. Многие интеллектуальные руководители ВМОРО, пере-

шедшие на нелегальное положение в период восстания, вынуждены были ис-

кать убежиш;е в Болгарии, лишь немногие из них смогли вновь в качестве ле-

гальных экзархийских служащих вернуться в Македонию и включиться в рабо-

ту местных комитетов ВМОРО. Что касается командиров-организаторов с во-

енным образованием, то многие из них, такие как Г. Делчев, Т. Давидов, М.

Попето, М. Леринский, Н. Дечев и другие, погибли в 1902-1903 гг. Многие из

выживших в восстании офицеров были проверховистски настроены.

Таким образом, реальными факторами политики революционной органи-

зации в Македонии после Ильинденско-Преображенского восстания стали бо-

лее привычные к четнической жизни в горах малограмотные воеводы (полевые

командиры), имевшие весьма упрощенные представления о задачах болгарско-

го национального движения. Г. Петров вспоминал: "Большая часть сельских

воевод осталась в стране (в Македонии -Д.Л.), а все более-менее интеллигент-

ные сбежали [в Болгарию]. Страшную агитацию развили сельские воеводы

против интеллигенции. ... Простые воеводы стали господами положения. ...

Они выродились в самозванные банды, пустились в своеволия по селам". О

методах работы этих "горных царей" с населением свидетельствует, в частно-

сти, официальный протокол решений II конгресса Салоникского революцион-

ного округа от 10 августа 1905 г., подготовленный для общего конгресса ВМО-

РО, в котором кроме всего прочего "строго осуждалась существующая до на-

стоящего времени практика убийств без разбору по той или иной причине",

особенно "бесчеловечные обезображивания тел убитых людей", что, по мнению

авторов резолюции, "очень плохо влияет на народ в воспитательном отноше-

Материали..., кн. IX. С. 28.
Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 100-101.
Материали..., кн. Vlll. С. 190.
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нии". Вместо убийств рекомендовалось "воздействовать с помощью убеждений,

угроз и других средств". Признавались в протоколе также факты "больших зло-

употреблений в четах и вообще в организации", тогда как никто из виновных не

был ни наказан, ни привлечен к ответственности.

Отзываясь о деятельности четнических командиров ВМОРО, болгарский

торговый агент Андрей Тошев замечал, что, если "в 1903 г. комитеты были иде-

альными, то в 1904 г. сощли с пьедестала и скомпрометировали свой героизм,

предавшись недостойному отмщению и преступлениям".̂ ^^ Факт разочарования

населения в ВМОРО в частной переписке в декабре 1905 г. признавал и сам Хр.

Татарчев, обращавший внимание на то, что "все наши институты: центральные,

окружные, околийские, сельские руководящие органы, четнический институт и

[заграничное] представительство скомпрометировали себя в глазах населения.

И все, что еще крепится сегодня по ту сторону [македонской границы], крепит-

ся благодаря силе. Но и последняя уже бессильна, поскольку для народа все

помутнело". Об утрате населением доверия к организации вследствие сомни-

тельных финансовых махинаций в ее рядах говорилось и в итоговом отчете

ВМОРО, принятом на Рильском конгрессе осенью 1905 г.̂ '̂*

В условиях ослабления центрального руководства ВМОРО и соответст-

венно его контроля над дисциплиной в рядах организации, не редким явлением

стали распри между местными воеводами, являвшиеся, как правило, следстви-

ем их соперничества за лидерство в определенном районе или личной вражды и

часто выливавшиеся в братоубийственные четнические столкновения. Зачастую

воеводы превращались в заложников политики противоборствующих в Софии

группировок, на которые стала распадаться прежде формально единая револю-

ционная организация. Особенно ожесточенным было противоборство между

т.н. "сарафистскими" (подчиняющимися Борису Сарафову) и "централистски-

ми" (подчиняющимися местному окружному комитету и соответственно ЦК

^" Билярски Ц,, Петров Т. Документи от конгресите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание //
ИБИД. 1986. Кн. 38. С. 345.
^'^ЙоцовД.Указ.соч.С. 135.
' " Билярски Ц. Новоогкрити документи за живота и дейността на д-р Христо Татарчев // ВИС, 1993, № 4. С.
170.
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ВМОРО) воеводами, которым лучше всего сумела воспользоваться сербская

вооруженная пропаганда на северо-западе Македонии.̂ ^^ Некоторые четники

или даже воеводы ВМОРО сочли более выгодным и менее опасным для себя

перейти на сторону греческих андартов ("бойцы" в переводе с греческого) или

Сербской четнической организации (СЧО), которые с середины 1904 г. присту-

пили к планомерному наступлению на позиции ВМОРО в Македонии. Бывший

чиновник экзархии Д. Йоцов вспоминал, что многие из таких четников и воевод

в северо-западной Македонии агитировали население в том духе, что "сербы и

болгары - это одно и то же", и что "все должны сообща бороться против обще-

го врага".̂ ^^

Кроме того, с новой силой разгорелось старое противоборство между

преимущественно офицерской верховистской группой, возглавляемой генера-

лом И. Цончевым и граничащими с Болгарией округами ВМОРО. Никаких

серьезных идеологических или программных расхождений между ними не бы-

ло. Как просто и ясно объяснялось в печатном органе ВМОРО "Революционен

лист" 2 июня 1905 г., "даже если бы не существовало никаких принципиальных

различий между В[нутренней] организацией и кружком верховистов, она все

равно преследовала бы их за то, что они составляют нечто отдельное от нее, по-

скольку она не может терпеть на своей территории никакой другой революци-

онной организации или корпорации, которая не подчиняется ее законам".

Впрочем, сярский воевода ВМОРО (а в прошлом активист ВМОК) Яне Сандан-

ский, проявивший наибольшее усердие в борьбе с верховистами как в 1901-

1902, так и в 1904-1905 гг., руководствовался куда более прагматичными сооб-

ражениями, защищая от чужих посягательств неприкосновенность, прежде все-

го, своей "личной" территории. Сумев, вопреки намеченному с его ведома пла-

ну, избежать участия в Ильинденском восстании и тем самым сохранить в не-

прикосновенности свои вооруженные силы, он сосредоточился на борьбе про-

тив внутренних врагов, с помощью жесточайщего террора выстраивая на под-

' " Билярски Ц., Петров Т. Циркулярите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация,
съставени след Рилския конфес от 1905 г. // ИДА, 1985, кн. 50. С. 195.
^" См.: Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 296-298, 311-312,
^̂ ^ Йоцов Д. Указ. соч. С. 82.
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контрольных ему территориях свою собственную иерархию подчинения, В

1904-1905 гг. жертвами ожесточенных столкновений между "внутренними" и

верховистами стали десятки человек как с той, так и с другой стороны,̂ ^^ Ре-

шающее значение имел разгром Яне Санданским объединенных офицерских

чет под командованием капитана Йордана Стоянова у с. Кашина 7 апреля 1905

г. Большой резонанс в болгарском обществе получила зверская казнь Сандан-
389

ским четырех пленных верховистов, поскольку такая мера редко применя-

лась даже к пленным сербским и греческим четникам,

Верховисты, использовали в качестве плацдарма для своей деятельности

в Македонии преимущественно Джумайскую, Петричскую и Малешевскую ка-

зы, в которых им удалось закрепиться еще в 1902 г. На этих территориях летом

1905 г, они учредили собственную Македоно-одринскую тайную революцион-

ную Организацию (МОТРО) по примеру ВМОРО,

Положение ВМОРО осложнялось фактическим отсутствием у нее в 1904-

1905 гг, единого официального руководящего органа. Члены ЦК, возглавляемо-

го И, Гарвановым, были арестованы еще в конце апреля 1903 г, после извест-

ных терактов гемиджиев в Салониках, после чего в его состав вошли не обла-

давшие должной известностью и авторитетом преподаватели Салоникской

гимназии Хр, Коцев, Б, Мончев и С, Мартинов, ЦК практически утратил руко-

водящую роль, а каждый из революционных округов был теперь фактически

предоставлен самому ceбe,̂ '̂ Параллельно с этим выросла роль ЗП ВМОРО в

Софии, которое фактически приняло на себя всю основную работу по коорди-

нации деятельности различных структур революционной организации, ЦК

окончательно прекратил свое существование 13 апреля 1904 г,, когда он был

преобразован в Салоникский окружной комитет ВМОРО, Избрание нового

состава центрального комитета, также как и изменения в устройстве ВМОРО

'*' Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 385.
'*'ЦДИА,ф. 1899,оп. 1,а.е. 11,15.
' " ЦДИА, ф. 1899, оп. 1, а.е. 11, л. 1-2. Всего верховисты потерялн убитыми 11 человек и 37 пленными.
^^ Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби на Македония и Одринско (1897-1912).
София. София, 2002. С. 105-106.
' " ЦДИА, ф. 1900, оп. 1, а.е. I, л. 16; Материали..., кн. V. С. 90.
•"̂  Лапе Л. Документите за положбата во Македони]а и во Организаци]ата во првата половина од 1904 г. // ГИ-
НИ, 1961, Х» 2. С. 258-259.
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должны были быть произведены на общем конгрессе организации, В ходе под-

готовки к нему на Прилепском конгрессе Битольского революционного округа

в мае 1904 г. были выработаны два варианта (умеренный и радикальный) изме-

нений в уставе организации, которые затем были разосланы для ознакомления

и обсуждения каждому окружному и околийскому комитету, а также загранич-

ному представительству и отдельным активистам организации в Софии.̂ ^̂

Наметившийся еще до восстания раскол в рядах ВМОРО впервые отчет-

ливо проявился в ходе т.н. софийских совещаний руководителей организации в

ноябре-феврале 1903 г., касающихся будущей тактики революционной борьбы

и изменений в устройстве ВМОРО. Наибольшие разногласия вспыхнули между

революционными теоретиками-интеллектуалами и четническими командирами-

практиками. Первые в лице заграничных представителей Христо Матова и

Христо Татарчева выступили за сохранение централизованного управления

ВМОРО,̂ ''* за тактику перманентной партизанской борьбы, призванную уси-

лить международное вмешательство и, в конце концов, вынудить великие дер-

жавы оккупировать Македонию и Фракию и приступить к действительно авто-

номистским реформам в данных областях (по критскому образцу 1897-98 гг.),^''

и за более тесное сотрудничество с официальной Болгарией. Вторые были

представлены четническими воеводами с начальным образованием, все более

тяготившимися зависимостью от политического руководства ВМОРО, Яне

Санданским и Христо Чернопеевым, которые смогли установить свое личное

господство соответственно в Сярском и Струмицком революционных округах.

Противоречия между этими двумя течениями особенно обострились после

смерти в апреле 1903 г. главного военного руководителя ВМОРО Гоце Делчева,

служившего соединительным звеном между военными командирами и полити-

ческим руководством революционной организации. '̂̂  В мартовском отчете

1906 г. II политотделения МИД Болгарии группа Санданского и Чернопеева

''•' Билярски Ц. Проектоправилниците на Вътрешната тайна македоно-одринска революционна организация,
съставени и обсъдени на прилепския конфес през 1904 г. // ВИС, 1982, № 5. С. 85.
"'' Матов X. Основи на Вътрешната революционна организация. С приложение "Що бъхме - що сме?". София,
1925. С. 28-30.
" ' Там же. С. 42-47.
'̂̂  См., напр.: Материали..., кн. VII. С. 8.
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описывалась следующим образом: "Восстание [1903 г.] едва ли не до оснований

разрушило эту (центральную -Д.Л.) власть [в ВМОРО]. Этим воспользовались

дикие элементы. Скоро они поняли, что нет большего блаженства, чем держать

в руках винтовку и нож, не неся при этом никакой моральной или материаль-

ной ответственности. Отчасти под влиянием такого порядка вещей зародилась

мысль заменить прежнюю систему централизации в организации некой федера-

тивной системой",''̂ ^

Своего идеолога "горные цари" нашли в марксисте Димо Хаджидимове,

особо отличившегося П1умной кампанией в прессе против верховистов и "пре-

ступных замыслов" Болгарии в отношении Македонии в 1901-1902 гг. К 1905 г.

он окончательно сформулировал требования данного течения: децентрализация

ВМОРО, понимаемая в смысле федерализации с предоставлением широкой са-

мостоятельности революционным округам; выборность всех руководящих ор-

ганов ВМОРО; интернационализм и отказ от всяких контактов с официальной

Принципы будущего реформирования ВМОРО обсуждались также в ходе

местных конгрессов революционных округов в 1904 - первой половине 1905

гг., проводившихся в преддверие общего конгресса организации, который дол-

жен был состояться в конце 1905 г. В ходе этих местных конгрессов раскол в

рядах организации обозначился еще с большей силой, а, кроме того, узакони-

лась практика принятия округами самостоятельных решений по ключевым во-

просам. Так, например, при наличии единого заграничного представительства

ВМОРО в Софии каждый округ посчитал нужным избрать и отправить в бол-

гарскую столицу еще и своего собственного представителя; Скопский окруж-

ной конгресс принял свои собственные устав и правила; Струмицкий конгресс

учредил особые институты революционного судопроизводства и обложил насе-

ление дополнительным налогом; Скопский и Сярский округа запретили проход

по своей территории чужих болгарских чет без ведома и согласия окружного

начальства; каждый окружной конгресс самостоятельно избрал членов окруж-

Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 136.
* Кастелов Б. Димо Хаджидимов. Живот и дело. София, 1985. С. 124-134.
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ного комитета ВМОРО, а также предоставил широкую самостоятельность ре-

волюционным околиям и сельским комитетам. Общей тенденцией в решениях

местных конгрессов являлось значительное расширение полномочий четниче-

ских воевод, которые были практически выведены из под контроля и управле-

ния местных гражданских руководителей организации. В то же время мнение

представителей Салоникского округа о том, что "опасно давать широкие права

людям, которые слабо разбираются в своих правах и обязанностях", вызвало
399

недовольство в других революционных округах.

В сентябре-октябре 1905 г. в Болгарии состоялся общий Рильский кон-

гресс ВМОРО, на котором под давлением леворадикального крыла решение о

широкой децентрализации организации (в п. 91 правил даже специально уточ-

нялось, что "Ц.К. не может ангажировать никакой округ в известные предпри-

ятия без его согласия") и выборности всех ее должностных лиц было принято

официально. По словам сторонников централизации, это было аналогично "во-

дворению в организации революционного феодализма", при котором каждый

округ отныне руководствовался своими интересами.'*^^ Решения конгресса были

закреплены в новом уставе и правилах Внутренней организации, в которых

кроме всего прочего предусматривались меры по "культурно-экономическому

развитию организованного населения", а также помощь "его легальной борьбе

против турецкой власти".'* '̂

Видимый успех в деле коисолидации болгарского национального движе-

ния в Македонии и Фракии был обеспечен также капитуляцией верховистской

группировки Цончева, неожиданно для всех принявшего в начале ноября 1905

г. ультиматум Рильского конгресса и отдавшего приказ о расформировании

офицерских чет и МОТРО в Пиринской Македонии."̂ *̂ ^ До конца марта 1906 г.

все верховистские четы покинули Македонию.

' " Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 362-373,386.
"^ ЦДИА, ф. 1900, оп. 1, а.е. 1, л. 22.
^ ' Петров Т., Билярски Ц. Уставът и правилниците на вътрешната македоно-одринска революционна организа-
ция, приети на Рилския конгрес 1905 година // ВИС, 1984, № 5. С. 118-153.
*"" ЦДИА, ф. 1899, оп. 1, а.е. 25, л. 9-11. Как отмечалось в переписке самих офицеров, "все болгарское общество
выступает за примирение". (ЦДИА, ф. 1899, оп. 1, а.е. 18, л. 2-3). Другим причинами капитуляции ген. Цончева
были давление со стороны правительства и военные неудачи в Македонии.
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Между тем, как справедливо отмечается в болгарской историографии,

коренное реформирование ВМОРО лишь на год отсрочило окончательный рас-

пад организации на два противоборствующих лагеря. Я. Санданский, возглав-

лявший т.н. "сярскую группу", избавившись от угрозы со стороны верховистов,

постепенно сосредоточился на противоборстве со своими противниками внутри

ВМОРО. Отказывавшийся подчиняться приказам ЦК уже в 1902 г.,'*̂ ^ в 1904 г.

на подконтрольных ему территориях он развил агитацию против "болгарского

империализма" и его "орудий" в Македонии Д. Груева, И. Гарванова, Хр. Мато-

ва, Б. Сарафова и других видных лидеров ВМОРО.'**''* реологическим "при-

крытием" для санданистской группировки и ее сторонников в ВМОРО стали

отвлеченные от реальной действительности представления болгарских тесных

социалистов, к которым принадлежал и ставший с конца 1905 г. главным ре-

дактором органа ВМОРО "Революционен лист" Д. Хаджидимов, о путях реше-

ния македонского вопроса. Социалисты культивировали представление о еди-

ном "македонском народе", включавшем в себя все этно-конфессиональные

группы Македонии в ее географических границах, который должен был само-

стоятельно бороться за создание "независимой македонской республики" в со-

ставе будущей балканской федерации. Македонская политика всех балканских

государств, включая и Болгарию, ставилась ими на одну доску, называлась "за-

воевательной" и несоответствующей интересам "македонского народа". Осо-

бую угрозу для него представляли националистические устремления болгар-

ской буржуазии, стремившейся к завоеванию новых рынков сбыта своих това-

ров.'*̂ ^ Подобная концепция, по сути шедшая в разрез с программой болгарско-

го национального движения, была охотно воспринята Санданским, который

вряд ли искренне принимал марксистскую доктрину пролетарского интерна-

ционализма, однако считал ее подходящей для защиты уже завоеванной им

собственной "горной автономии" от любого внешнего посягательства. Этим и

^"^Баждаров Г. Мойте спомени...
^'^Силянов X. Освободителиите борби на Македония. Т. И. С. 442.
**" Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи (1878-1944). Т. 2. София,

1995. С. 274-284.
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объяснялся, на наш взгляд, отмечаемый в болгарской литературе факт "влия-

ния" Д. Хаджидимова на Я. Санданского,'̂ ^^

В декабре 1906 г, фуппа санданистов фактически откололась от ВМОРО,

демонстративно покинув второй Рильский конгресс организации и, тем самым,

сорвав его проведение. А в конце 1907 г. Санданский перешел к открытой

борьбе с ВМОРО .'*''̂  Жертвами его террористов стали заграничные представи-

тели и фактические руководители революционной организации Б. Сарафов и И.

Гарванов, а также их сторонник в Сярском революционном округе воевода М.

Даев. Третий заграничный представитель Хр. Матов чудом избежал покушения.

ВМОРО в свою очередь на втором после восстания 1903 г. обшем (Кюс-

тендильском) конгрессе, состоявшемся в Болгарии в марте 1908 г. без участия

делегатов от Сярского революционного округа, объявила об исключении сан-

данистской группы из своих рядов и дала санкцию на ее уничтожение.'**'̂  Па-

раллельно с этим конгресс, ограничив демократическую систему выборов

должностных лиц и руководящих органов организации, зафиксированную в ус-

таве и правилах 1905 г., принял новый свод правил ВМОРО, согласно которому

значительно расширялись права избираемого на два года ЦК, вновь наделенно-

го важными полномочиями по осуществлению реального руководства револю-

409

ционными округами и вооруженными силами организации.

Борьба ВМОРО против Я. Санданского, однако, не смогла завершиться

успехом, поскольку через три месяца после конгресса была провозглашена

младотурецкая революция, в корне изменившая общественно-политические ус-

ловия и расклад сил в Европейской Турции.

Садцанский, который вместе с Сярским революционным округом де-

факто уже в 1904-1905 гг. отошел от болгарского национального движения в

Македонии и Фракии, восприняв марксистскую доктрину и обособившись от

ВМОРО, в 1908 г. счел разумным пойти на союз с турецким национальным

** Схожей точки зрения придерживался и Хр. Матов. См.: Христо Матов за своята революционна дейност... С.
70-71.
^ ' Именно так в Болгарии и Македонии воспринимались его действия с 1907 г. См., например, мнение историка
Л. Милетича к записанным им в 1904 г. воспоминаниям Я. Санданского: Материали..., кн., VII. С. 8-9.
*"* Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 559,561.
' ^ Елдъров С. Правилникьт на ВМОРО от 1908 година//ВИС, 1986,JVo3.C. 181-182, 185-204.
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движением, представленным младотурецкими организациями, центром дея-

тельности которых стала Македония. Иного выбора у него не было. ВМОРО же

отклонила предложения младотурков о сотрудничестве, аргументировав это

очевидным несовпадением интересов двух национальных движений, находив-

шихся на одной и той же стадии своего развития. Как отмечалось в печатном

органе ВМОРО газете "Илиндень", организация "стремится к Македонии, обо-

собленной в отдельную область", а не к "единой конституционной Турции", та-

кое обособление уже началось (в ходе Мюрцштегских реформ), тогда как мла-

дотурки "поставили себе задачу освободить ее (Македонию - Д.Л.) от ино-

странного контроля и поставить под полное турецкое господство. "Нас будущее

турецкого государства не интересует, и мы не можем связывать судьбу нашего

отечества с судьбой иноверных и иноязычных племен, народов и рас, которые

населяют ненадежные турецкие владения в Европе, Азии и Африке", - подчер-

кивалось в газете."*'"

Новые условия, сложившиеся в Македонии после Ильинденско-

Преображенского восстания, вынудили ВМОРО оставить подрывную деятель-

ность направленную против Турции на втором плане и сосредоточиться, преж-

де всего, на борьбе против новых врагов - многочисленных и хорошо воору-

женных сербских и греческих чет, перебрасываемых из Сербии и Греции и по-

лучавших как открытую поддержку местных властей (благодаря подкупу мест-

ных чиновников, заключению обоюдовыгодных "полевых" договоров на анти-

болгарской основе между четами и местными турецкими гарнизонами и пр.),

так и косвенную поддержку центральных турецких властей. Сербские и грече-

ские четнические организации, активно поддерживаемые своими правительст-

вами, имели цель завоевать свой, как можно более широкий, сектор присутст-

вия в Македонии, а соответственно представляли собой первостепенную угрозу

для болгарского национального движения в этой области. Тем не менее, ВМО-

РО не в силах была сдержать их напор вплоть до 1907 г., уступив в итоге по

подсчетам Экзархата с 1903 по 1908 г. на юге и на севере Македонии 152 экзар-

Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 565.
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хийских села, население которых было переведено, в большинстве случаев на-

сильственно, под ведомство Патриархии."*" Тысячи болгар были уничтожены

или изгнаны из своих мест в ходе масштабных этнических чисток на юге Маке-

донии, проводившихся греческими четниками. В итоге вплоть до Балканских

войн 1912-1913 гг. болгарское национальное движение утратило контроль над

'/з территории Македонии, на которую оно претендовало: фронт сербо-

болгарского противостояния в Македонии стабилизировался по линии Крива-
л \'У

Паданка - Куманово - Скопье - Велес - Прилеп - Кичево, а греческое на-

циональное движение смогло закрепиться во всей Эгейской Македонии в ее со-

временных границах,'*'̂

Положение ВМОРО осложнялось имевшей место де-факто координацией

усилий сербов и греков с турецкими военными частями в Македонии. Ряд но-

вовведений позволил турецким властям с конца 1904 г. применять более ус-

пешную тактику борьбы с болгарскими четами. Особенно эффективным было

строительство сети наблюдательных пунктов, снабженных средствами связи, а

также создание в Македонии и Фракии четырех мобильных поисковых дружин

(по 826 человек каждая с двумя скорострельными и двумя горными орудиями),

специально предназначенных для прочесывания местности и уничтожения бол-

гарских чет.'*''* Такие меры уже в 1905 г. привели к ощутимым результатам: ес-

ли в 1904 г. ВМОРО в боестолкновениях с турецкими частями потеряла 59 бой-

цов, то в следующем году - уже 250, причем большую их часть в первые меся-

цы. Согласно данным ВМОРО, за первые два месяца 1905 г. поисковые дружи-

ны разгромили 20 болгарских чет, 11 из которых были полностью уничтоже-

ны.'*'' Причем с мая 1904 г. по март 1905 г. не было отмечено ни одного бое-

столкновения турецких войск с сербскими четами, которые в это время нара-

щивали свое присутствие в Македонии.'*'̂  В последующие периоды турецкие

власти продолжили наносить методичные удары по ВМОРО. Так, с 1 марта

""ПетровТ. Нелегапната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899-1908). София, 1993. С. 176.
'̂̂  Елдъров С. Сръбската въорьжена пропаганда... С. 137.

*" Петров Т. Нелегалната армия на ВМОРО... С. 170.
'*"' Петров Т. Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и Одринско (1904-1912). София, 1991. С. 7-11.
'"' Там же. С. 20.
*'* Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда... С. 145.
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1906 г. по 1 марта 1908 г. были уничтожены 575 четников, 50 были ранены или
417

ВЗЯТЫ в плен. Показателем турецких успехов является уничтожение в 1904-
А Л О

1908 гг. также более 50 четнических командиров, в том числе и такого обще-

признанного идеолога и руководителя ВМОРО как Даме Груева. Как правило,

акции поисковых дружин сопровождались изъятием большого количества пов-

станческого оружия, арестом десятков легальных активистов ВМОРО и ее гра-

жданских руководителей, насилием с целью устрашения над мирным населени-

ем. В результате подобных мер военный потенциал ВМОРО к 1908 г. был зна-

чительно ослаблен. Четнический институт становился практически бессмыс-

ленным в новых условиях, его существование, по мнению представителей Эк-

зархата и болгарских дипломатических кругов вело лишь к ослаблению болгар-

ского элемента в Европейской Турции. Подобная точка зрения к 1908 г. возоб-

ладала и внутри ВМОРО. В итоге на Кюстендильском конгрессе 1908 г. было

принято решение о коренной трансформации данного института: во Фракии,

где болгарский элемент и без того был значительно ослаблен Преображенским

восстанием, всякая четническая деятельность прекращалась, а в Македонии, за

исключением районов противоборства с сербской и греческой вооруженной

пропагандой, регулярные четы подлежали постепенному сокращению и рас-

формированию. Вместо них следовало на всей территории, подконтрольной

ВМОРО, создавать вооруженную сельскую милицию, на службу в которую на 6

месяцев рекрутировать от 10 до 20 % местных жителей. Бывшие воеводы и чет-

ники должны были занять место военных инструкторов и руководителей мили-
419 m

ции. Тем самым, одновременно достигалась цель максимально широкого во-

влечения болгарского, прежде всего молодого, населения в национальное дви-

жение и повышения его гражданского самосознания.

Главный центр тяжести было решено перенести в плоскость террористи-

ческой деятельности, связанной с меньшими жертвами для организации, но

более эффектной в глазах европейского общественного мнения. В обязанности

' " ' Петров Т. Въоръжената борба на ВМОРО... С. 25.
" " Там же. С. 29.
•"' Елдъров С. Правилникът на ВМОРО от 1908 година... С. 182-183, 198-199.
*^ Билярски Ц. Новооткрити документи за живота и дейността на д-р Христо Татарчев... С. 172.
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террористических групп из 5-8 человек, существовавших во всех городах и

крупных селах, вменялась "ликвидация политических личностей, организация

терактов и пр."'* '̂ Впрочем, теракты и политические убийства предателей, вид-

ных представителей сербских, греческих и турецких общин, мусульманских

чиновников, разбойников и землевладельцев стали фактически единственным

способом самопроявления ВМОРО уже с 1904 г., поскольку инициатива чет,

вынужденных перейти к пассивной обороне, была практически полностью ско-

вана турецкими поисковыми дружинами. Тем не менее, все же и такой деятель-

ностью удалось поддерживать атмосферу хаоса и нестабильности в европей-

ских вилайетах Турции и наполнять депеши европейских консулов и статьи ев-

ропейских газет. На руку ВМОРО играли незамедлительно следовавшие ре-

прессии ее врагов против мирного болгарского населения.

Развитие событий показало дальновидность "революционеров позитиви-

стов", как их назвал в своей работе Хр. Силянов - Хр. Матова, Хр. Татарчева,

Д. Груева и др., которые защищали тактику перманентных партизанских дейст-

вий, согласно которой при любом развитии событий революционной организа-

ции "не следовало выстреливать последний патрон". Весной 1904 г. Хр. Матов

в своих программных разработках, делая выводы из восстания 1903 г., особо

подчеркивал, что "даже сильная борьба может остаться безрезультатной, если

она кратковременна", поэтому предпочтительнее будет пусть и "вялая", но

"длительная и даже бескрайняя борьба"."̂ ^̂  И был абсолютно прав. Как разъяс-

нял Матов, "однажды Турцию посчитают побежденной только потому, что она

не смогла победить нас: с одной стороны, как государство она окажется бес-

сильной восстановить порядок у себя дома; с другой стороны постоянная борь-

ба, постоянные беспорядки и ужасы надоедят европейскому общественному

мнению, которое окажет давление на свои правительства с целью положить ко-

нец этому; но важнее всего то, что под угрозой окажутся или придут в столкно-

вение интересы близких и дальних государств".'̂ ^^ В том же духе в 1907 г. вы-

' Елдъров С. Правилникът на ВМОРО от 1908 година... С. 199.
Матов X. Основи на Вътрешната революционна организация... С. 42-43,49-52.
Там же. С. 51.
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сказывался и высокопоставленный болгарский дипломат А. Тошев, доказывав-

ший, что революционные комитеты "необходимы для того, чтобы поддержи-

вать постоянную анархию в стране и, следовательно, демонстрировать неспо-

собность турецкого правительства водворить порядок и спокойствие в Государ-
•• 424

стве и защитить жизнь, имущество и честь христианского населения .

Много позднее, как бы подтверждая правильность данной тактики, Хр.

Татарчев вспоминал: "Постоянные сражения в Юго-западной Македонии (меж-

ду греческими и болгарскими четами - Д.Л.) породили хаос в хозяйственно-

политической жизни страны, а помимо этого не было никакой безопасности и в

городах, где ежедневно совершались террористические акции. Это отчаянное

положение привело в ... [июне] 1908 г. к встрече между английским королем

Эдуардом VII и русским императором Николаем в Ревеле, где македонский во-

прос был разрешен в удовлетворительном смысле" .''̂ ^

Готовность великих держав отказаться от status quo на Балканах обнару-

жилась еще в июне 1906 г., когда Италия и Австро-Венгрия, традиционно по-

кровительствующие албанскому национальному движению, дали понять, что,

"когда status quo более уже невозможно будет поддерживать, генеральным ре-

шением, которое предложат Италия и Австро-Венгрия, будет политическая ав-

тономия на Балканах, основанная на принципе национализма"."*^^ В январе 1908

г. Вена, всерьез опасавшаяся стабилизации положения в Македонии вследствие

успехов турецкой репрессивной политики, поспешила обнародовать свой план

строительства железной дороги через Новибазарский санджак, которая должна

была связать Сараево с Салониками. Россия расценила этот проект как отказ

Австро-Венгрии от договоров о status quo на Балканах от 1897 и 1903 гг., в свя-

зи с чем продолжила начавшееся в 1907 г. сближение с Англией, давно выдви-

гавшей радикальную программу реформ в Македонии."*̂ ^ 3 марта 1908 г. анг-

лийское правительство выступило с нотой, в которой предлагалось учредить

должность несменяемого генерал-губернатора Македонии, ответственного не

^^^ Свирачев П., Илиева Д. Поверителей доклад от Андрей Тошев по македонския въпрос от 1907 г. // ИДА,
1992, кн. 64. С. 118.
''̂ ^ Татарчев X. Увод...
^^'' Аданър Ф. Македонският въпрос. София, 2002. С. 252-253.
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перед султаном, а перед великими державами; уменьшить численность турец-

ких войск в Македонии и одновременно увеличить численность местной жан-

дармерии, поставленной под прямое командование европейского офицерского

корпуса; ввести контроль великих держав над финансами и судопроизводством

В крае, 26 марта министр иностранных дел России Извольский также высту-

пил за назначение македонского генерал-губернатора.'̂ ^^ 9 июня 1908 г, на Ре-

вельской встрече двух монархов проект автономистских реформ в Македонии,

хотя и в более умеренной форме, был согласован и принят.

Младотурецкая революция в июле 1908 г., однако, перечеркнула перспек-

тиву автономизации Македонии. Восстановив действие турецкой конституции,

гражданское и политическое равноправие всех оттоманских граждан, младо-

турки нанесли сокрушительный удар по реализации болгарской национальной

программы, нацеленной на раздел европейского наследства Турции. Пытаясь

перехватить инициативу у болгарского национального движения, они поспеши-

ли ликвидировать международный контроль в Македонии, вынудив великие

державы приостановить реализацию Мюрцштегского проекта реформ. Единст-

венная выгода, которую болгарское национальное движение смогло извлечь из

захвата младотурками власти и вызванного этим очередного Балканского кри-

зиса, состояла в провозглашении полной независимости Болгарии, амнистии

политзаключенных и временной передышке в межэтнической борьбе в Маке-

донии, благодаря которой ВМОРО уже в качестве легальной партии во многих

районах смогла восстановить свои позиции.

Подводя итог, следует отметить, что период 1894-1908 гг. соответствовал

фазе массового национального движения в Македонии и Фракии. Несмотря на

появившееся в 1878 г. политическое разделение между указанными областями

и Болгарским княжеством, национально-консолидационный процесс на всем

пространстве болгарской этноязыковой общности не прекратился, хотя и шел

более интенсивно в рамках объединенной с 1885 г. Болгарии. Огромную роль в

Милюков П.Н. Воспоминания (1859-1917). Т.2. М., 1990. С. 25-26.
^ Аданър Ф. Указ. соч. С. 255-256.
Милюков П.Н. Воспоминания. Т.2. С. 26.
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этом процессе национальной консолидации сыграл Экзархат, получавший

мощную поддержку со стороны свободной Болгарии. Масштабная агитация Эк-

зархата в 80-х - первой половине 90-х гг. XIX в. подготовила переход болгар-

ского национального движения в Македонии и Фракии к финальной фазе "С".

Многочисленное молодое поколение македонских и фракийских болгар, про-

шедшее экзархийские школы и гимназии и воспитанное на "Записках" болгар-

ского национального революционера Захария Стоянова и эпохальном произве-

дении Ивана Вазова "Под игом", сделало выбор в пользу революционной борь-

бы. В документах МИД Болгарии в 1906 г. совершенно верно отмечался тот

факт, что "на долю Его Блаженства [экзарха Иосифа] выпала в равной степени

заслуга как в пробуждении национального самосознания у македонских болгар,

так и в увлечении их революцией"."̂ ^̂  Задачи защиты национальной культуры и

языка с середины 90-х гг. XIX в, окончательно уступили место борьбе за граж-

данские права и политическое самоуправление. Данную борьбу возглавили две

революционные организации - ВМОРО и ВМОК, не только оттеснившие Эк-

зархат на периферию национального движения, но и подчинившие его деятель-

ность задачам революционной борьбы. Подавляющее большинство экзархий-

ских учителей и священников, до 90 % в сельской местности, по сведениям

болгарского дипломата А. Тошева в 1907 г., являлось активистами ВМОРО,

воздействовать на которых у экзарха не было никакой реальной возможно-

сти."*̂ ' Указанные организации находились в тесном сотрудничестве с Болгар-

ским княжеством и регулярно, особенно с 1903 г. получали от него материаль-

ную и иную помощь. Используемая ими официальная доктрина македонского

политического сепаратизма с лозунгом "Македония для македонцев" была при-

крытием для истинной программы национального освобождения и объединения

болгарских земель.

После Ильинденско-Преображенского восстания отмечался спад в разви-

тии болгарского национального движения, который выразился в утрате им

прежней массовости, в дезорганизации и последующем расколе ВМОРО. Все

Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 127.
СвирачевП., Илиева Д. Поверителей доклад от Андрей Тошев... С. 114-115.
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это имело преимущественно объективные причины. К ним следует отнести как

естественные деформации и сотрясения, пережитые движением в период вос-

стания, так и постепенное отстранение от руководства движением, особенно на

местном уровне, революционной интеллигенции. Последнее было неизбежно.

На эту закономерность в развитии национальных движений указывал и М.

Хрох: "Едва в национальной программе получают отчетливое выражение поли-

тические требования, движение неизбежно становится полем битвы за власть, и

не только в рамках борьбы против правящей нации, но и в рамках борьбы за

лидерство внутри национального движения как такогого. При таких обстоя-

тельствах руководство национальным движением, как правило, переходило от

интеллектуалов к профессиональным слоям в более щироком смысле этого

слоя"/^^ Революционная волна вынесла на верх самых властных, авторитарных,

бескомпромиссных, жестоких и циничных, тех, кто наиболее соответствовал

историческому генотипу уснешного революционера.

С. Елдаров, выведший психологический портрет ряда болгарских рево-

люционных руководителей, сравнивал "лидеров уровня Хр. Матова и Хр. Та-

тарчева" и "вожаков уровня Б. Сарафова и Я. Санданского". Первые "просто не

вписывались в усредненные стандарты революционного предводителя, были

людьми ума, а не воли; их власть проистекала из их авторитета, а не авторитет

из власти; их сила основывалась на их правоте, а не правота на силе", они

"склонны были жертвовать своим честолюбием во имя высшей цели"; вторые

же "не останавливались ни перед чем, когда нужно было наложить свою собст-

венную волю", именно такие деятели "будут держать кормило революции, то-

гда как такие люди, как Матов и Татарчев один за другим выпадут за борт". Ел-

даров добавляет, что и первые, и другие не были лишены недостатков: "одним

не хватало мудрости, другим - воли".'*"

О последствиях политики местных вожаков с избытком воли и недостат-

ком мудрости в отдельной Кочанской революционной околии 20 июля 1906 г.

. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 133.
*^^ Елдъров С. Борис Сарафов и Яне Сандански. Опит за портретиране на волята за свобода //100 години от
Рилския конфес на ВМОРО. История и съвременност.., Кюстендил, 2006. С. 42.
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на втором Скопском окружном конгрессе докладывал некто Мирчо: "Револю-

ционный дух слаб. Вся околия организована, однако население совсем неохот-

но подчиняется Организации. Причина ослабления района - свирепствование

турецких чет ...[и] террор наших чет; они убивали безразборно. Убийства напу-

гали население".'* '̂* Положение в юго-восточной Македонии, находившейся под

контролем санданистской группы, было еще более сложным. В 1907 г. к бол-

гарскому торговому агенту в Салониках А. Шопову прибыла делегация от 13

восточно-македонских сел, заявившая, что "в Мельникской и Горноджумайской

казах нет ни одного [болгарского] села, в котором болгарские четы не убили бы

по 10-15 человек за отказ давать деньги и протесты против четнических бес-

чинств". Данные села потребовали покровительства турецких властей, которые

в итоге позволили крестьянам создать вооруженные отряды для обороны от чет,

„ 435

Придав им в подкрепление дополнительные войсковые подразделения.

Таким образом, нельзя не согласиться с выводом болгарского историка

М. Михова о том, что усталость населения, материальные потери и террор

ВМОРО в послеильинденскии период постепенно вели к потере ею морального

и политического кредита доверия; неуспешно реформированная, разрываемая

внутренними противоречиями, прижатая враждебной пропагандой и турецкими

властями, обескровленная в политическом и военном плане, революционная

организация медленно, но неуклонно исчерпала свой потенциал и потеряла ста-

тус решающего фактора в решении болгарского национального "*̂^

*^* Билярски Ц., Петров Т. Документа от конфесите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание //
ИБИД. 1986. Кн, 38. С. 362.
^" Свирачев П., Илиева Д. Поверителен доклад от Андрей Тошев... С. 128.
'^^^ Михов М. Българската екзархия, ВМОРО и освободителните борби на българите в Македония н Одринско,
1902-1912 г. //100 години от Илинденско-Преображенското въстание... София, 2005. С. 326.
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III. Национальный вонрос в ндеологии и практике болгарского нацио-

иального движения в конце XIX - начале XX в.

3.1. Концепции "национализма" и "интернационализма" в болгарском нацио-

нальном движении.

Сложная этноконфессиональная ситуация в Македонии и Фракии, где

болгары не составляли абсолютного большинства, вело к тому, что националь-

ный вопрос приобретал доминирующее значение в идеологии и программе раз-

личных субъектов болгарского национального движения.

Принцип национализма, безусловно, был неотъемлемой частью идеоло-

гии болгарского национального движения, но только в том случае, если под

ним подразумевать т.н. "национальный принцип", сформулированный европей-

скими либералами в XVIII-XIX вв., или, иными словами, требование, согласно

которому каждой нации в ее национальных границах должно соответствовать

одно государственное образование. Преимущественно таково было понимание

семантического значения термина "национализм" и в болгарском обществе в

конце XIX - начале XX вв.

XX век, особенно его вторая половина, произвел колоссальную путаницу

в понятиях по данному вопросу. Национализм все чаще стал ассоциироваться с

принципом национального остракизма (т.е. исключительности). Одновременно

с этим подвергся основательной критике и развенчанию некогда либеральный

"национальный принцип". При этом были приложены максимальные усилия

для того, чтобы связать воедино эти два явления, показать, что принцип нацио-

нального остракизма обязательно вытекает из "национального принципа", и что

оба они одинаково опасны для свободного общества. В связи с этим в западно-

европейской литературе все национальные движения стали именоваться не

иначе, как "националистическими", плодами искусственной социальной инже-

нерии определенных групп националистов.'*^^ Все это укладывалось в страте-

гию строительства во второй половине XX в. нового, мультикультурного, евро-

"•̂  Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб, 1998. С. 19; Геллнер Э. Пришествие национализма //
Нации и национализм. М., 2002. С. 146-200;

134



пейского общества, где "осуждению обязано было подвергаться все, что нацио-

нально".'*̂ ^

Подобной позиции, однако, придерживаются не все исследователи. Автор

в данном случае разделяет точку зрения М. Хроха о недопустимости отождест-

вления классических национальных движений в Европе в XIX - начале XX вв. с

процессом распространения идей национализма. Это тем более очевидно ввиду

явного несоответствия современного значения понятия "национализм" и семан-

тики этого термина в конце XIX - начале XX вв. Согласно Хроху, национализм

- это "мировоззрение, в рамках которого придается абсолютный приоритет

ценностям нации над всеми иными ценностями и интересами", оно "является

лишь одной из многих форм национального сознания, которым предстояло ро-

диться в русле национальных движений. Позднее национализм действительно

зачастую становился существенной силой в своем регионе ..., своего рода по-

литикой силы с иррациональными обертонами. Но у классического националь-

ного движения была программа иного типа".'*̂ ^ Эта программа укладывалась в

три группы требований: 1) развитие национальной культуры, основанное на ме-

стном языке и его нормальном использовании в образовании, управлении и

экономической жизни (соответствует фазам А и В); 2) обретение гражданских

прав и политического самоуправления - сначала в форме автономии, а в конеч-

ном счете и независимости (соответствует фазам В и С); 3) создание завершен-

ной социальной структуры, пронизывающей всю этническую группу (соответ-

1 г-л\ 440

ствует в основном фазе С).

Подобные утверждения применимы и к характеристике болгарского на-

ционального движения в Македонии и Фракии, для которого идея национализ-

ма в современном его смысле не являлась доминирующей.

Так, например. Экзархат являлся болгарской национальной церковью,

однако был открыт не только для этнических болгар. В 90-е гг. XIX в. парал-

лельно с движением за собственную национальную церковь наблюдался про-

Levy Elisabeth. Аи commencement du mal... etait le Serbe // Marianne, № 329, 11.08.2003-17.08.2003.
Xpox M. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации... С. 122, 124.
Там же. С. 124.
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цесс перехода части влашских общин под главенство экзарха, предоставившего
441

ИМ Право литургии на родном языке.

В идейных спорах, развернувшихся на страницах болгарских газет в

преддверие создания революционных организаций, особенно подчеркивалось,

что будущая борьба за политическое освобождение Македонии должна быть

"поставлена на нейтральную по отношению к национальным стремлениям поч-

ву", т.е. не на болгарскую, а на "македонскую почву".'*'*̂

Тем не менее, у истоков ВМОРО в 1893 г. оказались националистически

настроенные интеллектуалы, ориентированные на защ;иту, прежде всего, бол-

гарских национальных интересов в Македонии и Фракии. Как вспоминал Даме

Груев, в первых уставе и правилах ВМОРО 1894 г. "относительно сербской

пропаганды ничего не предусматривалось, но имелась в виду цель предотвра-

тить ее последствия, повысив самосознание народа".'*'*̂  Крупнейший исследова-

тель македоно-одринского освободительного движения К. Пандев отмечал: "То

обстоятельство, что организация появилась в качестве реакции на активность

чужой [сербской и греческой] пропаганды и благосклонного отношения турец-

кого правительства к ней, определило известный националистический момент в

облике организации. И этот момент существовал в деятельности организации

не только в начальный период, но и позже. Сведения об этом мы имеем разно-

образные и за различные отрезки времени" .'̂ '̂ '* Пейо Яворов, близкий к лидерам

ВМОРО, признавал в 1904 г., что ее борьба против чужой пропаганды "часто

даже принимала темный шовинистический цвет".'*'*̂

Известно, что первоначально в ВМОРО предполагалось принимать толь-

ко проверенных и надежных болгар экзархистов.'*'̂ ^ Это положение отчасти со-

хранилось и в первых известных нам уставе и правилах 1896 г., в котором гово-

рилось, что "членом БМОРК может быть всякий болгарин без различия пола".

^ ' Документи од Виенската архива за Македонща од 1879-1903 / Ред. Т. Томоски. Cranje, 1955. С. 35,71-72.
**^ Подобную точку зрения защищала редакции популярных в конце 80 - начале 90-х гг. XIX в. газет "Македо-
ния", "Македонец" и "Глас македонски". См.: Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 57-63.
**^ Материали..., кн. V. С. 11.
*** Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 75.
""' Яворов П. Годе Делчев. С. 39.
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который при вступлении в организацию приносит клятву перед евангелием "до

смерти бороться за свободу болгар в Македонии и Адрианопольском вилайе-

те" .'̂ '*̂  Под такой формулировкой понимались преимущественно экзархисты,

являвшиеся в тех условиях в Македонии синонимом слова "болгары".'*'*^ Поми-

мо них одними из первых в ВМОРО оказались вовлечены болгары униаты из

Кукушской казы и болгары протестанты из Разложской казы. Как первые, так и

вторые отличались твердым болгарским национальным самосознанием.

Иначе дело обстояло с этническими болгарами патриархистами. Так, на-

пример, убежденные сербоманы, а тем более этнические сербы - активисты

сербского национального движения на севере Македонии, - откровенно счита-

лись врагами организации, а борьба с ними считалась первейшей обязанностью

ВМОРО с момента ее зарождения. Такие ее лидеры как Хр. Матов, П. Тошев,

П. Попарсов и др. стали главными идеологами и организаторами этой борьбы.

Матов, например, будучи председателем скопского окружного комитета ВМО-

РО в 1890-х гг., выпускал подпольную газету "Сан-Стефанская Болгария" с ан-

тисербской направленностью, а также опубликовал ряд работ, направленных

против сербской национальной пропаганды в Македонии и утверждавших идею

"Целокупной Болгарии".'*'*^ Примечательно, что на замечания своих соратников

о том, что он больше внимания обращал на борьбу против данной пропаганды,

нежели на революционную деятельность,'*^" Матов вопрошал: "А возможно ли

воспрепятствовать проявлению в [революционной] борьбе со стороны народ-

ной массы чисто национального элемента, когда до этого она была знакома

только с такой (национальной -Д.Л.) борьбой".'* '̂ Матов имел в виду наследие

противоборства за сферы влияния балканских национальных движений еще на

•"* Там же; Матов X. Основи на Вътрешна революционна организация... С. 66; Пандев К. Устави и правилници
на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИП, 1969, JV» 1. С. 80.
""" Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенско въстание // ИИИ, т. 21, 1970.
С. 249, 252.
'"" Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИП, 1969, Л» 1.
С. 72.
'"' Дримколов [Хр. Матов] Отпадък на сръбската пропаганда в Скопската епархия. София, 1897; Дримколов
[Хр, Матов] Сръбските претенции въ Западна България. София, 1897.
"'"См., напр.: Материали..., кн. V. С. 22.
"'' Христо Матов за своята революционна дейност... С. 85.
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более раннем, национально-культурном или возрожденческом, этапе их разви-

тия.

Болгарское национальное движение в Европейской Турции после 1878 г.

быстрее перешло к нелегальным формам борьбы с соперниками и тем самым

обеспечило себе перевес. Как отмечает болгарский историк С. Елдаров, с 1896

г., когда ВМОРО вышла на историческую сцену, в Македонии открылся лави-

нообразный процесс перехода патриархийского населения под ведомство Эк-

зархии/^^ В итоге сербское национальное движение в Македонии оказалось

урезано до своих естественных границ, включавших несколько десятков тради-

ционно сербоманских сел в казах Прешево, Тетово, Куманово, Скопье и в рай-

оне Поречье,"*"

Такие успехи болгарского национального движения были обеспечены,

разумеется, не только "притягательностью освободительной идеи" ВМОРО, как

это утверждается в болгарской историографии, но и жестоким террором орга-

низации, жертвами которого с 1897 г,, когда было зафиксировано первое серб-

ское вооруженное нападение на болгарских активистов, стали десятки сербов и

сербоманов, В Сербии подобные действия ВМОРО расценивали как катастро-

фу. Так, например, в 1899 г, в предисловии к российскому изданию известного

сербского "этнографического расследования" Спиридона Гопчевича "Старая

Сербия и Македония" откровенно заявлялось, что "болгарские комитеты взяли

другую политику - именно политику совершенного уничтожения сербского

племени в пределах Турции" .'̂ '̂̂  В 1902 г, глава отделения пропаганды при

МИД Сербии С, Симич в разговоре с С. Радевым также сетовал на то, что

ВМОРО - "это какая-то разбойничья организация, чуть ли не самым излюблен-

ным делом которой являются насилия и убийства, практикуемые ,,. по отноше-

нию к сербам и сербским пропагандистам в Македонии". ^̂

*'̂  ЕлдъроБ с. Сръбскатавъоръжена пропаганда... С. 163.
*" См. численность этнических болгар сербоманов в 1 гл. (с. 45)
*^ Гопчевич С. Старая Сербия и Македония. СПб., 1899. С. XIV. Предисловие было написано сербом Миланом
Петровичем, кандидатом Санкт-Петербургской духовной академии, осуществившим перевод данной работы на
русский язык.

И.К. По поводу Македонского вопроса (Письмо из Софии) // Вестник Европы. 1902, JV» 9. С. 372.
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Столкновение болгарского национального движения, активным субъек-

том которого являлась ВМОРО, с соседними национальными движениями в

Македонии действительно было неизбежно. Каждый из революционных руко-

водителей на подведомственной ему территории выстраивал свою линию про-

тиводействия этим движениям. Так, Матов, оправдывая себя, ссылался на ана-

логичный опыт Битольского округа ВМОРО в борьбе против греческой нацио-

нальной пропаганды.'*^^ Пере Тошев, например, который руководил данным ок-

ругом в 1895-1898 гг., по словам его соратника Томы Николова, "поставил ре-

волюционное дело на чисто национальную почву". "В этом отношении он был

крайним фанатиком", - добавлял Т. Николов.'*̂ ^

Не просто решался вопрос о включении в ряды ВМОРО болгар грекома-

нов. Гёрче Петров вспоминал, что данный вопрос впервые возник еш,е до 1896

г. в Битоле, где греческое влияние среди болгар было очень сильно. "Решили

принимать их [в организацию], но с большой осторожностью, с большой сдер-

жанностью, дабы не выдали нас греческому владыке", - замечал он.'*̂ ^

Наиболее последовательным сторонником привлечения неэкзархистов в

ряды революционной организации и, тем самым, превращения ее во всемаке-

донскую был Гоце Делчев, сам происходивший из униатского болгарского Ку-

куша. Именно благодаря его личному участию в структуру организации еще до

появления четнического института ВМОРО в 1899 г. были включены несколько

болгарских патриархийских сел. Абстрактная освободительная идея ВМОРО

вполне подходила для выражения социального напряжения, одинаково пережи-

ваемого и экзархистами, и патриархистами, соответствовала непосредственно-

му повседневному опыту, системе символов и стереотипов малограмотных пат-

риархийских крестьян. Так, например, Г. Делчев в инструкциях четническим

командирам специально подчеркивал, что при агитации "главное - объяснять

все (главным образом, "плохие стороны жизни" - Д.Л.) на примерах из самой

Христо Матов за своята революционна дейност... С. 84.
Николов Т. Указ. соч.
Материали..., кн. VIII. С. 20.
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жизни крестьян".'̂ ^^ Иначе дело обстояло с образованным болгарским патриа-

хийским населением в городах, которое во главе с местными греческими на-

циональными активистами смогло оказать решительный отпор ВМОРО."*̂ "

Сельское патриархийское население особенно активно стало включаться

в ВМОРО после появления ее четнического института, когда она из конспира-

тивной и городской организации стала превращаться в массовую. Гоце Делчев,

который являлся главным ревизором всех чет и определял тактику и направле-

ния их агитационно-организаторской деятельности, давал специальные инст-

рукции четническим командирам, касавшиеся того, как следует вести себя в

смешанных или полностью патриархийских селах, а именно: "говорить, что

цель чет состоит не в том, чтобы превраш;ать кого-либо в болгар или греков, а в

том, чтобы освободиться от турок, после чего будет видно, кто кем станет"."* '̂

Интересно, что в чисто экзархийских селах предписывалась немного иная аги-

тация: "делать беглый исторический обзор турецкого ига", "объяснять каким

сильным было болгарское царство одно время" и т.д."̂ ^̂

Многие из воевод и легальных (в основном учителя) руководителей ме-

стных комитетов ВМОРО придерживались инструкций Делчева, особенно до

его гибели в конце апреля 1903 г. Так, например, Г. Баждаров, по его словам,

"не позволял себе действовать посредством насилия против грекоманов"."*^^ Сл.

Арсов, на вопрос к нему патриархийстов в одном из сел, "переходить ли нам к

Экзархату или остаться, как и прежде, под Патриархией", отвечал: "Нас это не

интересует, можете остаться, кем были; главное, чтобы подходили для [рево-

люционной] работы". Как отмечал Арсов, "и в других грекоманских селах мы

никак не затрагивали этот вопрос".'* '̂* Подобная тактика приносила свои плоды.

По словам Хр. Матова в июне 1904 г., "во многих местах [болгары] патриархи-

сты стали единственной и самой надежной опорой [ВМОРО] ([напр.] Пре-

^ Материали..., кн. 1. С. 27.
Пандввски М., Стоев Г. Струмица и Струмичко них HCTopHJaia. Струмица, 1969. С. 213,216.
Материапи..., кн. 1. С. 26.
Там же. С. 26-27.
Баждаров Г. Мойте спомени...
Материали..., кн. I. С. 77.
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спа)". Во многих сельских районах была ликвидирована старая вражда между

экзархийским и грекомано-патриархийским лагерем, а большая часть сельского

болгарского патриархийского (грекоманы) населения к моменту восстания 1903

г. оказалась включена в инфраструктуру ВМОРО. Так, в известном докладе II

политотделения МИД Болгарии в 1906 г. в качестве положительных результа-

тов гибкой политики ВМОРО по отношению к этническим болгарам грекома-

нам указывалось следующее: "И сегодня в Македонии имеются многочислен-

ные села, которые, если и признают Патриархию, то одновременно с этим чис-

лятся в ведомстве одной болгарской политической власти, какой в действи-

тельности является революционная организация"."*^^

Между тем, такая тактика ВМОРО отнюдь не означала отказ ее от страте-

гической цели национальной консолидации своей этнической группы. Бажда-

ров, например, как и ряд других руководителей организации в гибкой политике

по отношению к патриархистам видел, прежде всего, более удачное средство

"достичь возвращения блудных сынов к нашей национальной церкви"."̂ ^̂  Акти-

вист ВМОРО священник Т. Пиколов вспоминал: "Ото дня на день организация

усиливалась, а одновременно с этим и церковное дело преуспевало. Эллинизи-

рующиеся болгары [в Битоле] ... начали отказываться от ведомства Патриархии

и принимать у себя дома болгарских священников. ... Болгарщина получила

перевес над другими народами".'*̂ ^ Костурский воевода Пандо Кляшев вспоми-

нал, что агитация активистов ВМОРО "повысила [болгарское] национальное

сознание у крестьян грекоманов и экзархистов", вследствие чего "вражда [меж-

ду ними] поугасла", а "почва [для революционной деятельности] стала более

пригодной"."̂ ^^ Как замечал Хр. Силянов, "освободительная идея оказалась

средством более радикальным для [пробуждения] национального самосознания,

чем Слово Божие на болгарском языке"."̂ ^̂  Добровольный переход болгар пат-

риархистов под ведомство Экзархата параллельно с вступлением в ВМОРО

^ ' Матов X. Основи на Вътрешна революционна организация... С. 66.
^^ Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 124.
^^ Баждаров Г. Мойте спомени...
**' Николов Т. Указ. соч.
''*'Материали...,кн. П.С. 13.
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действительно имел место. С. Радев отмечал два важных фактора этого перехо-

да: авторитет болгарской школы и влияние революционной организации.'* '̂

Однако, наряду со стихийностью, имело место и дирижирование этими

процессами со стороны ВМОРО. Уже к началу 1903 г. руководители организа-

ции осознали, что оставление сел, включенных в структуру организации, в ве-

домстве Патриархии является непрактичным - даже при сотрудничестве с

ВМОРО большинства патриархийского населения местные греческие или серб-

ские активисты, священник и учитель, создавали серьезные трудности для нее,

избавиться от них можно было лишь с переводом села под ведомство экзарха,

который мог назначить в село нужного революционерам учителя и приходского

священника."̂ ^̂  По словам П. Кляшева, к 1903 г. со стороны ВМОРО вследствие

враждебных действий Греции, греческих владык и активистов в Македонии

"усилилась агитация за отделение сел от Патриархии". В итоге в марте 1903 г. к

Экзархату присоединилось более 10 сел'*̂ ^ только в Костурскои казе. Пе во всех

случаях этот переход осуществлялся добровольно. Документы османских и

греческих архивов содержат неединичные сведения о том, что болгарские рево-

люционные деятели обходили грекоманские села с револьвером в одной руке и

прошением о переходе к Экзархату в другой, убивая или наказывая не согла-

сившихся подписать данное прошение.

Помимо этнических болгар, в революционную организацию еще до 1902

г., вопреки уставу ВМОРО, стали вступать представители иных этнических

групп, в первую очередь проболгарски настроенные влахи или влахи с румын-

ским самосознанием. Данный факт, а также необходимость учитывать фактор

международной конъюнктуры - главным образом переиграть сербскую и гре-

ческую националистическую пропаганду в борьбе за симпатии международной

общественности - способствовали постепенному формированию и утвержде-

''™ Силянов X. Освободителните борбн на Македония. Т. 1. С. 68.
*̂ ' Радев С. Ранни спомени...
*" Матов X. За управлението на Вътрешна революционна организация. София, 1926. С. 29-31.
''"Материали...,кн. II.C. 111-112.
"* Коюнджу А. Основаваието на Българската екзархия и националните проблеми в Македония (1870-1903) //
100 години от Илиндеиско-Преображенското въстание... С. 309; Македония. Сборник документов... С. 480-
481; Гръцката и сръбската пропаганди в Македония... С. 12,25-26.
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нию в революционных кругах идеи интернационализации македонской освобо-

дительной борьбы. Носителями этой идеи, зародившейся в Болгарии еще в 80-х

гг. XIX в., являлись на рубеже XIX-XX вв. в основном нредставители македоно-

одринской эмиграции, организованные в Верховный македоно-одринский ко-

митет, и испытывавшие определенное влияние со стороны македонских и бол-

гарских социалистов,'* '̂ выступавших за трансформацию борьбы за националь-

ное освобождение в Турции в борьбу за социальное освобождение всех экс-

плуатируемых вне зависимости от их этнического происхождения.

Данная линия впервые четко начинает прослеживаться в документах

ВМОК Б. Сарафова и Вл. Ковачева, избранного при поддержке ВМОРО в мае

1899 г. Так, протокол заседания членов Верховного комитета во вглаве с Б. Са-

рафовым от 21 ноября 1900 г. содержал решение отказаться от прежней нацио-

нально-патриотической направленности в публикациях главного печатного ор-

гана ВМОК газеты "Реформи". Указывалось, что "в некоторых статьях, опубли-

кованных в последних номерах газеты "Реформи" ... присутствует известный

шовинистический болгарский взгляд, который не соответствует духу "Стату-

тов" [ВМОК]". В протоколе особенно подчеркивалась необходимость "избегать

давать поводы нашим противникам обвинять нас (курсив мой - Д.Л.) в шови-

нистических стремлениях"."*̂ ^

Еще ранее, 2 сентября 1900 г., в циркулярном послании Комитета маке-

доно-одринским обществам в Болгарии указывалось на то, что "ВМОК старался

всегда протянуть руку всем корпорациям в мире, которые имели задачу помочь

турецкой рае в борьбе против азиатской тирании, поэтому он оказывал свою

моральную поддержку и идейное давление на все эмигрантские кружки христи-

ан уроженцев Турции"."*'̂  Вместе с тем в послании, за исключением договорен-

^" Македонские социалисты были организованы в Македонскую революционную социал-демократическую
фуппу (МРСДГ) с центром в Софин и организационно были подчинены Болгарской рабочей социал-
демократической партии (БРСДП).
*™ Билярски Ц. Протоколите на Върховния македоно-одрински комитет между VII и VIII конфес (1900-1901) //
ИДА, 1986, кн. 51. С. 143.
" " НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 4.
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ностей с армянскими революционными организациями, отмечалось отсутствие

результатов подобной деятельности.'*^^

Именно в период руководства Б, Сарафова во ВМОК активно включают-

ся македонские и болгарские социалисты, предлагавшие свое видение решения

национального вопроса в смысле кантонизации по швейцарскому образцу бу-

дущей независимой Македонии в соответствии с этнокультурными границами

внутри нее.'*̂ ^

Примечательно, что в то же самое время и в Македонии социалисты ак-

тивно включаются в ряды ВМОРО. На съезде социалистических активистов в

Крушево в июле 1900 г. было принято решение о слиянии социалистического

движения с ВМОРО, но при условии сохранения им автономии внутри органи-

зации и права на продолжение социалистической агитации. Такие условия при-

нял только Битольский округ ВМОРО, в котором социалисты заняли некоторые

руководящие должности. Данным фактом они были обязаны главным образом
Л ел

вступившемуся за них Даме Груеву, который, возглавляя этот округ с 1898 г.,

в отличие от Пере Тошева, по словам Т, Пиколова, поставил революционное

дело на интернациональную почву. Многим социалистам и анархистам путь в

организацию открыл Гоце Делчев,'* '̂ считая их хорошими организаторами и ре-

волюционными практиками. Несмотря на свою малочисленность, социалисты

внесли свой вклад в эволюцию идейного облика ВМОРО и ВМОК, Так, напри-

мер, четнический воевода социалист Н, Русинский в агитации перед населени-

ем уже летом 1901 г,, выступал следующим образом: "Мы добивается широкой

свободы для всех рожденных в этой веками рабской стране. Мы хотим братски

жить со всеми народностями и поэтому зовем и другие народности в ряды бор-

цов, в том числе и тех турок, которые не развращены разбойническими ин-

стинктами правителей, которые не наполнены исламской ненавистью к христи-

' ' "Тамже.
^'' Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи (1878-1944). Т. 2. София,

1995. С. 279.
'"'* ЦДИА, ф. 933, оп. I, а.е. 163, л. 2. Тома Димитров Кърчов - Спомени из моята революционная дейност.
•**' ЦДИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 163,л. 1-2.
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анским народам в Турции". Эта информация не соответствовала изложенно-

му в уставе и правилах БМОРК, и в данном случае Русинский объяснял населе-

нию и своим четникам задачи революционной борьбы именно так, как он их

сам понимал или хотел понимать. Интерес представляет и тот факт, что он не

исполнил приказ Битольского окружного комитета в июне 1901 г. об уничто-

жении сербоманской четы, перешедшей сербско-турецкую границу, а распро-

пагандировал ее и в включил в свои ряды, объяснив кроме всего прочего сер-

боманам, что "Македония не является ни сербской, ни греческой, ни болгар-

ской, а принадлежит населяющим ее народам", т.е. "македонцам".'*^^

После падения в конце марта 1901 г. Комитета Б. Сарафова линия ВМОК

на интернационализацию освободительной борьбы в Македонии стала еще бо-

лее отчетливой. На открывшемся в начале апреля 1901 г. VIII конгрессе маке-

доно-одринских обществ в Болгарии социалист Н. Габровски в своей речи под-

черкнул, что революционное движение в Македонии "не может быть поставле-

но на национальную почву, поскольку свои интересы в Македонии имеют и

другие государства". В резолюции, предложенной Габровским, и принятой на

конгрессе, кроме всего прочего впервые официально заявлялось, что "[Македо-

но-одринская] организация [в Болгарии] ратует за устранение национальной и

шовинистической вражды между народами на Балканском полуострове и за со-

лидарную борьбу против общего врага".'*̂ '*

Избранный на конгрессе новый состав Верховного комитета во главе с

Ст. Михайловским, Вл. Димитровым и Ив. Кеповым 18 апреля 1901 г. в цирку-

*^ Русински Н. п. Принос към историята на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация (фа-
дивен период) за времето 1900-1903 год. София, 1936 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://knigite.abv.bg/ramh/gt/index.html. 11.07.2006.
••'̂  Там же.
"'** Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 291-295. Пандев добавляет, что "эта идея на практике
уже была воспринята Внутренней организацией и применялась по отношению к населению в Македонии и Ад-
рианопольском вилайете". Такое высказывание кажется нам несколько преувеличенным. Во всяком случае, до-
кументальные подтверждения восприятия этой идеи идеологами и руководителями ВМОРО до 1901 г. отсутст-
вуют. Присутствовавший на конгрессе Гоце Делчев, например, вообще не затрагивал данный вопрос. ВМОРО,
несмотря на факты включения в ее ряды неболгар, продолжала восприниматься ее лидерами как болгарская на-
циональная организация, которая борется за свободу болгар в Македонии и Фракии. Сам Пандев в другой своей
работе ссылается на орган сербской радикальной партии "Уставна Cpбиja", который утверждал, что ВМОРО
изначально носила болгарскую окраску и едва лишь к 1901 г. стала работать и с остальными народностями Ма-
кедонии. Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание // ИП,
1969, Хо I.e. 70.
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лярном послании в качестве одного из направлений своей деятельности также

выделял борьбу за "устранение националистической и шовинистической враж-

ды между народами на Балканском полуострове".'*^^ Та же интонация звучала в

обращениях Комитета и в августе 1901 г. Примечательно, что должность

главного редактора газеты "Реформи" в период деятельности данного состава

руководства ВМОК занимал не кто иной, как социалист Н. Харлаков, с именем

которого связано начало методичного внедрения в лексикон самой важной пе-

чатной трибуны болгарского национального движения в Македонии и Фракии

географического термина "македонский народ" или "македоно-одринский на-

род". Так, например, в статье от 3 мая 1901 г. он восклицал: "Неужели не оче-

видно, что с помощью шовинизма и раздувания националистических страстей

не помочь страждущему македонскому народу?" В той же статье Харлаков

фактически ставил на одну доску агрессивные намерения болгарского, сербско-

го и греческого национальных движений в отношении "македонского народа":

"Если вы, болгары, сербы, греки и прочие шовинисты готовите новое рабство

для Македонии, систематически поддерживая и настоящее рабство, то мы,

представители македоно-одринской организации, заявляем, что будем первыми,

кто ополчится против вас в момент, когда освобожденная Македония будет по-

глощена какой-нибудь другой большой и малой державой. Мы работаем для

свободной Македонии, которая будет принадлежать самой себе, поскольку ве-

рим, что только свободная и независимая Македония даст необходимые гаран-

тии правильного культурного, национального, если хотите, развития балкан-

ских народов. Только так будет обеспечено экономическое и культурное разви-

тие самой Македонии"."̂ ^^ Примечательно, что "Реформи" под редакцией Хар-

лакова стали даже выступать за изъятие национальной идеи из просвещения:

"Пусть болгары, сербы и греки, румыны, итальянцы и немцы открывают свои

щколы [в Македонии] под своими национальными флагами. Это не мешает ма-

кедонской революции, а приближает ее, поскольку просвещение, на каком бы

НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 9.
НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 20-23.
Реформи, 1901, № 14. С. 2-3.
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языке оно ни было, открывает путь истине, а в том числе и могущественной ре-

волюционной истине. ... Македонские рабы ... вас поймут, поскольку положе-

ние сербского и болгарского македонца одинаково ... все поймут, что вы боре-

тесь не за то, чтобы обречь Македонию на новое иго (болгарское, сербское,

греческое), а за то, чтобы покончить со всяким рабством, помочь измученному

македонскому рабочему избавиться от эксплуатации без различия его веры,

племени, народности", В другом номере "Реформи" в июне 1901 г. также от-

мечалось: "Для нас безразлично, будет просвещение в Македонии распростра-

няться на болгарском, сербском или греческом языке" .'̂ ^̂

Фамилия Харлакова исчезает с титульного лица газеты "Реформи" 11 ав-

густа 1901 г, одновременно с публикацией в ней официального извещения об

избрании во главу ВМОК на IX конгрессе македоно-одринских обществ в Бол-

гарии Ст. Михайловского и Ив. Цончева.'*̂ *' С его исчезновением меняется и

идеологическая направленность газеты. Тем не менее, влияние социалистов в

македоно-одринских революционных кругах в Болгарии сохранилось. Так, на-

пример, редактором газеты "Дело", созданного в 1902 г. для противостояния

группировке Михайловского-Цончева, стал социалист П. Делирадев, редакто-

ром органа ВМОРО в Болгарии "Революционен лист" в 1905 г. - социалист Д.

Хаджидимов. Пример как Харлакова, так и других социалистов, однако, не го-

ворит об отказе ВМОК, а тем более ВМОРО, от болгарской национальной про-

граммы. Декларация в печатных органах болгарского национального движения

марксистского подхода к решению национального вопроса в Македонии была

ничем иным, как радикальной попыткой революционеров решить стоявшую

перед ними задачу, изложенную нами выше (2 гл., 3 п.), а именно убедить меж-

дународную общественность и дипломатию в отсутствии у движения связей с

официальной Болгарией. Что же касается реальных попыток распространения

или практического применения марксистских идеи в Македонии, то они, осо-

^ Реформи, 1901, X» 18. С. 2.
*" Реформи, 1901, № 21. С. 2.
"* Реформи, 1901, №27. С. 1.
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бенно первоначально, встречали противодействие со стороны ВМОРО практи-
491

чески на всех ее уровнях.

Наиболее активное участие социалисты приняли в кампании критики Ко-

митета Михайловского-Цончева в конце 1901 г. - 1902 г., который, по мнению

его политических противников, своим "шовинизмом" и "царедворской" поли-

тикой мог скомпрометировать все болгарское национальное движение в Маке-

донии и Фракии в глазах международной обш;ественности. Концепция маке-

донского интернационализма окончательно сформировалась именно тогда од-

новременно с доктриной македонского политического сепаратизма.

Именно под влиянием этих идей, утвердившихся в болгарском обш;естве

и в среде македоно-одринской эмиграции, бывшие заграничные представители

ВМОРО в Софии Г. Делчев и Г. Петров в начале 1902 г. осуш;ествили коренную

редакцию устава и правил ВМОРО. Новую концепцию национальной политики

Делчев применял на практике во время своей агитационно-организаторской по-

ездки по Македонии, продлившейся с конца августа 1901 г. до начала марта

1902 г. Сопровождавший его П. Яворов с использованием своего поэтического

дара так описал фрагмент этой поездки: "В начале октября [1901 г.] Гоце впер-

вые был по ту сторону Вар дара. В этом краю на всяком шагу среди грекоманов

и влахов он проявлял все обаяние искреннего слова, ибо и грекоманы, и влахи

встречали его как желанного гостя и провожали как родного брата. Исчезала

национальная вражда перед его убедительной проповедью во имя самоуправ-

ляющейся Македонии. Исчезала и племенная ненависть перед его восторжен-

ными пророчествами о конфедеративной республике на Балканском полуостро-

ве. В один-два месяца Гоце обошел почти всю Западную Македонию".'*^^ Дел-

чев вернулся в Болгарию около 10 марта 1902 г. и к концу этого месяца успел

отпечатать в Кюстендиле новые устав и правила ВМОРО, а также правила для

чет.'*̂ ^ Согласно новой редакции. Болгарские македоно-одринские революцион-

ные комитеты (БМОРК) теперь носили название Тайной македоно-одринской

'"' ЦДИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 163, л. 2. См., также: Русински П. Бегли спомени // Борбите... С. 418. Русинский от-
мечал, что ему приходилось постоянно противостоять "шовинистам" в ВМОРО.
""̂  Яворов П. Гоце Делчев. С. 195.
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революционной организации (ТМОРО). Ее целью теперь провозглашалось

"сплотить в одно целое все недовольные элементы в Македонии и Адриано-

польском крае без различия народности для завоевания с помощью революции

полной политической автономии этих двух областей". Добавлялось также, что

"для достижения этой цели организация борется за устранение шовинистиче-

ской пропаганды и национальных распрей, которые раскалывают и ослабляют

македонское и одринское население в его борьбе против общего врага". Членом

ТМОРО отныне мог быть "всякий македонец и одринец". Любые упоминания о

болгарах в Македонии и Фракии были изъяты из текста данных документов."*'"*

Новые устав и правила официально вступили в силу после их рассмотре-

ния и принятия на состоявшемся в начале сентября 1902 г. в Салониках с уча-

стием ЦК совещании-конгрессе революционной организации, однако де-факто

стали распространяться среди местных руководителей и деятелей ВМОРО в

Македонии еще весной 1902 г.'*'̂  Данный факт говорит об огромном личном

влиянии Делчева и Петрова, которые к тому моменту официально не являлись

уже ни заграничными представителями, ни членами ЦК, новый состав которого

после январских арестов 1901 г. в Салониках они намеренно игнорировали. ЦК

же в начале 1902 г. не занимал никакой определенной позиции по данному во-

просу. Характерно в этом плане содержание одного письма Б. Сарафова от 25

февраля 1902 г., адресованное заграничным представителям ВМОРО Д. Стефа-

нову и Т. Делииванову. Сарафов присоединился к ВМОРО в августе 1901 г. по-

сле поражения в борьбе за власть в ВМОК с генералом Цончевым и писал из

Швейцарии, куда он отправился для поиска союзников и финансовых средств

для ВМОРО. В своем письме он констатировал следующее: "Вы (люди ЦК И.

Гарванова -Д.Л.) в своих идеях относительно развития, направления и положе-

ния [освободительного] движения очень разнитесь с Делчевым-Гёрче [Петро-

вым]". Далее Сарафов перечислял 10 пунктов, по которым необходимо было

установить единогласие в организации и в конце послания прибавил к ним еще

" " Билярски Ц. Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. // ИДА, 2004, № 87. С. 205.
^"^ Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенско въстание // ИНН, т. 21, 1970.
С. 257-265.
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один, чуть было не "забытый" им, но в то же время "самый важный", по его

собственному выражению: " И . Определимся ясно: македонские революционеры

мы или болгарские патриоты? (выделено в тексте -Д.Л.)"^^^ Лично для Б. Са-

рафова этот вопрос был абсолютно конъюнктурным. Во время переговоров с

сербскими политиками и общественными деятелями он в этом вопросе дошел

даже до крайности, сделав следующее публичное заявление: "Мы, македонцы, -

не сербы, не болгары, а просто македонцы. Македонский народ существует не-

зависимо от болгарского и сербского. Мы сочувствуем и тем, и другим, и бол-

гарам и сербам: кто поможет нашему освобождению, тому мы скажем спасибо,

но пусть болгары и сербы не забывают, что Македония только для македон-

цев".'*̂ ^ Сарафов не был приверженцем появившейся уже в то время концепции

славяно-македонского национального сепаратизма и едва ли разбирался во всех

ее тонкостях. Как вспоминал хорошо знакомый с психологией македоно-

одринских деятелей Л. Милетич, Сарафов был одним из тех революционеров,

для которых цель оправдывает любые средства."*̂ * А целью Сарафова в тот кон-

кретный момент было достижение договоренности о сербской помощи для

ВМОРО. Высказывание Сарафова станет еще более понятным, если обратиться

к воспоминаниям Т. Николова, также побывавшего в 1903 г. в Сербии и сооб-

щавшего, что македонские болгары могли добиться лояльного отношения к

ним со стороны сербских властей только в том случае, если открыто называли

себя "македонцами", а не "македонскими болгарами".'*^^

Намек Сарафова ЦК ВМОРО понял правильно. К началу 1902 г. И. Гар-

ванов, по всей видимости, смирившийся с главенствующей ролью Г. Делчева в

ВМОРО,̂ "" также приступил к использованию в борьбе с посягательствами

ВМОК Михайловского-Цончева на руководящую роль в болгарском нацио-

нальном движении в Македонии новой формулы македонского политического

*" Билярски Ц, Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. С. 205-208.
*^ Пандев К. Документи за македоно-одринското националноосвободително движение от архива на Димитър
Стефанов // ИП, 1982, № 6. С. 102-103.
*^ Ристовский Б. Димитрий Чуповский и македонское национальное сознание. М., 1999. С. 99.
*" Материали..., кн. V. С. 31-32.
*" Ншсолов Т. Указ. соч.
^ Это свидетельствует из переписки между ними.
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сепаратизма. Этот сепаратизм, однако, еш:е не носил оттенок интернационализ-

ма. Так, в обращении заграничного представительства ЦК ВМОРО к македоно-

одринским обществам от 5 марта 1902 г. заявлялось следующее: "Мы, македон-

ские рабы, боремся с бесправием в Турции как часть этого государства, а не как

агенты Болгарии. И если свободные наши братья не хотят вникнуть в наше по-

ложение и не хотят нам помочь, то пусть ... хотя бы не отвергают культурное

депо македонских болгар (курсив мой -Д.Л.)". В данном обращении официаль-

но провозглашалась война Верховному комитету Михайловского-Цончева, но

вместе с тем отмечалось, что ВМОРО, кроме того, еще "воюет с греками, воюет

с сербами ... дабы сохранить духовное единство и революционную целостность

своего порабощенного (болгаро-македонского -Д.Л.) общества".^°' В июньском

(1902 г.) же обращении ЦК к революционным комитетам в Македонии и Фра-

кии организация говорила от имени уже не "македонских болгар", а "двух с

лишним миллионов христиан рабов в Македонии и Адриапольском крае", ко-

торые назывались "македоно-одринским народом". Данный народ, как следует

из обращения, в силу неблагоприятной международной конъюнктуры должен

был надеяться, прежде всего, на самого себя, превратиться в "единую тверды-

ню", в "гранитную скалу, способную разбить гнилой корабль турецкого госу-

дарства". В обращении содержался призыв: "Македонцы и одринцы! ... Только

в объединении сила,... только общими усилиями мы сможем завоевать челове-

ческие права для себя ... Необходимо подать руку всем угнетенным, пригото-

виться малым и великим ... и дружным громом от одного до другого края Ев-

ропейской Турции заявить свое первое и последнее желание: свобода или

смерть !"̂ ^̂  Данный текст, подготовленный П. Яворовым по просьбе И. Гарва-

нова и других членов ЦК, свидетельствует о завершении эволюции идейной

платформы ВМОРО, выстраиваемой в борьбе против ВМОК.

Однако если обратиться к документам, можно увидеть, что и Верховный

комитет, возглавляемый Михайловским и Цончевым, не порывал ни с уже ут-

вердившимся в среде македоно-одринскои эмиграции в Болгарии курсом на

НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 46; См.: Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 311.
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привлечение к освободительной борьбе в Македонии иных этнических групп,

ни с доктриной македонского политического сепаратизма. Так, например, IX

македоно-одринский конгресс в августе 1901 г. почти полностью воспроизвел

апрельскую (того же 1901 г.) резолюцию Н. Габровского.̂ ^^ Сохранилась рито-

рика в духе македонского интернационализма и в газете "Реформи". Так, в ян-

варе 1902 г. редакция газеты решительно объявляла войну "националистиче-

скому антагонизму" между малыми балканскими народами, который назывался

"главной причиной сохранения до сих пор турецкого господства на Балканском

полуострове", порицались политики Болгарии, Сербии и Греции, как и "многие

из македонских деятелей", которые "со всей своей энергией поддерживали на-

ционалистический антагонизм вместо того, чтобы действовать во благо брат-

ской взаимности между всеми народами Балканского полуострова". Выход из

такой ситуации редакция видела в "достижении славянской солидарности", для

чего следовало "отказаться от панболгарских и пансербских стремлений и об-

щими усилиями завоевать свободу для Македонии".̂ "̂̂  Чуть ранее редакция

"Реформи" заявляла следующее: "На основе принципа свободной Македонии -

Македонии для нее самой, открытой для всех народов, - началось одно сильное

движение за братскую дружбу между всеми этими народами, так люто враж-

дующими друг с другом. С этого времени мы в течение нескольких лет пропо-

ведуем это братство, которое принесет свободу измученной стране ... Эта про-

поведь находит добрую почву в душе болгарского народа ... Сегодня почти вся

болгарская интеллигенция восприняла девиз "Македония для македонцев"".^"^

Спор между сторонниками и противниками Цончева велся, конечно, не

по вопросу политики в национальном вопросе, а по вопросу о характере маке-

донского восстания и его сроках. Следует отметить, что многие из подобных

заявлений в духе интернационализма как со стороны ВМОРО, так и со стороны

ВМОК оставались скорее декларативными и оторванными от реальной дейст-

вительности, направленными часто лишь на внешнее восприятие. Македонский

'"^ НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 50.
'"' Яворов П. Гоце Делчев. С. 204.
'"Реформи, 1902,№49. С. 1.
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интернационализм был утопией по ряду внутренних и внешних причин. Приня-

тие истинно интернационалистской программы, потребовало бы от болгаро-

македонских организаций отказаться как от монополии на руководство освобо-

дительной борьбой, так и от задач болгарского национального движения. Ха-

рактерно то, что в июньском послании ВМОРО в 1902 г. "матерью" двухмили-

онного христианского македоно-одринского народа называлась Болгария, а

болгары - его соотечественниками ("наши сънародници отъ България").̂ *'̂

Еще сложнее обстояло дело с применением принципа интернационализма

на практике, явно не соответствующего ни менталитету той эпохи и той соци-

альной среды, ни системе символов и стереотипов разнородного македонского

населения. В Македонии даже образованные воеводы не вполне понимали

смысл новой клятвы "бороться за свободу отечества нашего Македонии и Ад-

рианопольского края". Так, С. Арсов в декабре 1903 г. вспоминал, что многие

из принимаемых в организацию крестьян машинально повторяли ее, и ему при-

ходилось объяснять клятву, расчленяя ее по частям и разъясняя подробно

смысл каждого ее изречения: "Я объяснял, что означает "отечество наше Маке-

дония и Адрианопольский край", а именно то, что мы говорим на одном языке,

что у нас одна вера, что мы должны действовать заодно, а не по отдельно-

сти".̂ ^^ Из сказанного им следует, что ни о каком интернационализме в его объ-

яснениях речь не шла. Арсов принадлежал к кругу интеллектуальных воевод с

образованием не ниже гимназического. Неграмотным же воеводам, имевшим,

как правило, разбойничье прошлое, было еще сложнее сориентироваться в но-

вых идейных условиях. Активист ВМОРО И. Анастасов-Грчето, вспоминал о

поведении двух братьев воевод, бывших разбойников, Михаила и Алексея По-

ройлия: первый имел "манию убивать влахов", "убивал много власи", второй -

манию "убивать турок". Первый в итоге был казнен организацией. Весьма ха-

рактерна история и самого И. Анастасова-Грчето, этнического грека из Мель-

ника, который вместе с братом в 1900 г. по "патриотическим" соображениям

""Реформи, 1901,№45.С. 1.
'"* НБКМ-БИА, ф. 305, а.е. 260, л. 50; Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 315.
^ Материапи..., кн. I. С. 32.
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встунил в чету бывщего разбойника К. Зелникова. Братья, как греки, стали

жертвами щпионофобии в своем революционном округе и в итоге получили

смертные приговоры - окружной комитет ВМОРО в Сяре посчитал нужным

избавиться от них на всякий случай. Брат Грчето был убит, а ему самому Зел-

ников следующим образом объяснил его вину: "Ты ли не грек? ... Тебе вынесен
ело

смертный приговор как предателю и греку (курсив мой -Д.Л.у. Для исследо-

вателя Л. Милетича, записавщего воспоминания Грчето, превращение одного

молодого человека, грека по национальности, в приверженца македонской ос-

вободительной идеи было "необыкновенным фактом". Главное объяснение это-

го он видел в том, что "Анастасов в детские годы получил образование в бол-

гарской трехклассной школе в Мельнике и Сяре и в сярском болгарском педа-

гогическом училище, после заверщения которого он стал болгарским учителем

в Петричском крае".̂ °̂

Для многих современников вступление в ряды ВМОРО неболгар означа-

ло именно приобщение их к болгарской национальной идее и болгаризацию. С.

Радев замечая, что "революционная организация привлекла и влахов", добав-

лял, что они "в ее рядах почувствовали себя болгарами", "оболгарились".^'*'

Приближение восстания в конце 1902 - первой половине 1903 гг. делало

вопрос о привлечении к освободительной борьбе других христианских народов

Македонии все более актуальным еще и с практической точки зрения. Соратник

Б. Сарафова, также вступивщий в ряды ВМОРО, офицер Тома Давидов, пред-

принявший поездку по западной Македонии в первых месяцах 1903 г. акценти-

ровал внимание на привлечении к освободительной борьбе национальных

меньшинств. В выступлениях перед влахами грекоманами, влахами с румын-

ским самосознанием и болгарами сербоманами он заявлял: "Без различия веры

и народности все должны встать под революционное знамя".^'' В скопском ок-

руге ВМОРО, по словам его руководителя Н. Пушкарова, в конце 1902 - начале

" " Материапи..., кн. VII. С. 134-136. И. Анастасов-Грчето остался в живых и оставил нам свои воспоминания,
поскольку в конце 1900 г. бьи взят под защиту лично Г. Делчевым.
'"^Тамже. С. 131.
" " Радев С. Ранни споменн...
' " Ннколов Т. Указ. соч.
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1903 гг. удалось установить более тесные связи с сербскими и сербоманскими

учителями. '̂̂  На возражения Т. Николова против контактов с "сербским аген-

том в чисто болгарском крае" Т. Давидов ответил: "Не время раздувать парти-

занские страсти ... освободим страну, тогда и сведем все оставшиеся счеты".̂ ^^

Делчев, главный проводник новой линии в национальной политике

ВМОРО, в ходе софийских совещаний в конце декабря 1902 - начале января

1903 гг., посвященных вопросу о дате и тактике предстоявшего восстания пре-

дельно ясно изложил суть концепции интернационализма в идеологии болгар-

ского национального движения в Македонии и Фракии. "Практические сообра-

жения, - говорил он, - требуют от нас вести борьбу с наибольшей экономией

средств и сил.... Мы должны начать с нападений со стороны чет на войсковые

подразделения и с террактов со стороны решительных парней вдоль железно-

дорожных линий и против государственных учреждений. И продолжить так, но

всегда подальше от болгарского населения (курсив мой -Д.Л.), которое мы не

должны обрекать на турецкие преследования и жестокости. Болгары в Македо-

нии почти что самостоятельно носят на своих плечах бремя революции, и они

нам нужны для того, чтобы продолжить нашу борьбу, пока не достигнем край-

ней своей цели".̂ ''* В этих словах, как нам мыслится, следует видеть своего ро-

да квинтэссенцию интернационализма ВМОРО.

Данная формула Делчева, свидетельствующая о служебной роли концеп-

ции интернационализма в идеологии болгарского национального движения,

была воспринята и другими македоно-одринскими лидерами. Развитие Ильин-

денско-Преображенского восстания 1903 г. является наглядным подтверждени-

ем тому, несмотря на то, что самому Делчеву уже не суждено было принять

участие в нем. Стоит напомнить, что во всех 5 захваченных повстанцами насе-

ленных пунктах (Крушево, Клисура, Невеска в Македонии, Василико, Ахтопол

во Фракии) болгары составляли явное меньшинство, тогда как от попыток ов-

ладения преимущественно болгарскими городами (как, например, от вполне ре-

Материали..., кн. VII. С. 184.
Николов Т. Указ. соч.
Яворов П. Гоце Делчев. С. 207.
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альной возможности овладения важным центром Манко Тырново во Фракии)

повстанцы отказались. Как известно, на освобожденной ими территории в Ма-

кедонии была создана Крушевская республика во главе с социалистом Н. Каре-

вым, во Фракии - Страджеская республика. И в первом и во втором случаях к

управлению привлекались наряду с болгарами представители местного влаш-

ского, греческого и христианского албанского населения. '̂̂  Тем самым, дости-

гался двойной эффект. Во-первых, международная общественность могла ви-

деть, что в восстании участвуют все христианские народы Европейской Турции

- в этом плане особую помощь повстанцам оказали влахи, сформировавшие не-

сколько крупных чет, принявших участие в ожесточенных боях за Крушево; а,

во-вторых, на "сечь и плен" в ходе неминуемого подавления восстания обрека-

лось преимущественно неболгарское население. Простые четники также вполне

усвоили формулу Делчева. По сведениям активистов греческого национального

движения в Македонии, болгарские четники в области Костура говорили гре-

кам и грекоманам: "Вашей кровью создадим (т.е. поставим на повестку дня -

Д.Л.) македонский вопрос". '̂̂

Подавление восстания и активизация греческого и сербского националь-

ных движений в Европейской Турции нарушили хрупкое единство христиан-

ских групп в Македонии. Греческие активисты и четники не замедлили вос-

пользоваться ослаблением позиций ВМОРО в Македонии, чтобы перейти в на-

ступление. Священнослужители насильственно заставляли болгар переходить

под ведомство Патриархии, а четники при содействии турецких войск и баши-

бузуков жгли болгарские сел, проводя этнические чистки. Все это сопровожда-

лось всплеском взаимной информационной войны. Ответ ВМОРО не замедлил

последовать. В начале 1904 г. битольский окружной комитет ВМОРО (Христов,

Лозанчев, Тошев и Груев) отдал приказ местным воеводам "обернуть грекоман-

ские села в болгарские (экзархийские -Д.Л.) в качестве меры противодействия

проявившейся тенденции со стороны греческих владык и консулов использо-

' " ЦДИА, ф. 766, оп. 1, а.е. 8, л. 3-7. Во Временное правительство Крушевской республики вошли 3 болгарина,
1 влах, 1 грек и 1 албанец христианин.

156



вать катастрофу на пользу греческой пропаганде".^'^ Этот приказ должен был

усилить уже начавшийся осенью и в декабре 1903 г. стихийный переход бол-

гарских патриархийских сел, особенно тех, чьи жители приняли участие в вос-

стании, под ведомство Экзархата. В итоге с февраля до середины июля 1904 г.

от Патриархии отказалось 71 село, преимущественно на юге Македонии.̂ ^^ Со-

гласно турецкой статистике, с мая 1903 г. по февраль 1905 г. в Салоникском и

Битольском вилайетах прошение от переходе к Экзархату подали 146 сел и 27

чифлика, тогда как о переходе к Патриархии - только 19 сел/'' И хотя ни одно

из данных прошений не было рассмотрено в соответствие с постановлением ту-

рецких властей о "церковном status quo" с мая 1903 г., оставшиеся официально

в церковном патриархийском ведомстве села отныне фактически, как указыва-

лось в докладе II политотделния МИД Болгарии, числились в ведомстве "бол-

гарской политической власти", представленной ВМОРО.

Эти существенные изменения в национальной политике ВМОРО после

восстания 1903 г. метко подметил, в частности, консул Австро-Венгрии в Бито-

ле Краль. В своем докладе от 10 апреля 1904 г. он следующим образом характе-

ризовал "новую тактику" организации: "Если раньше не придавалось решающе-

го значения вероисповеданию, и люди могли вполне добровольно выбирать, ос-

таться верными Патриархии или же стать экзархистами, так как подчеркивалась

только их национальная принадлежность или христианская солидарность, то в

последнее время революционное народной войско настаивает на переходе от

Патриархии к Экзархату, чем признается, что движение, которому до сего-

дняшней поры пытались до определенной степени придать македонско-

христианские, антитурецкие, черты, в сущности, является подчеркнуто на-

циональным болгарским (курсив мой -Д.Л.у^!'^^ О намерении ВМОРО "развить

"* Киселинчев Л. Гърците преда и след Илиидеиското въстание // Дневник на костурския войвода Лазар Кисе-
лиичев. София, 2003. С. 240.
' " Материали..., кн. VIII. С. 194. Приказ касался и сербоманских сел. См.: Силянов X. Освободителните борби
на Македония. Т. II. С. 67.
"* Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. П. С. 125.
' " Коюнджу А. Указ. соч. С. 311.
"° Аданър Ф. Македонският въпрос. С. 213.
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большую националистическую деятельность" сообщал 9 февраля 1904 г. и бол-

гарский торговый агент в Битоле.̂ '̂

Не последнюю роль в упомянутых переменах в политике ВМОРО сыграл

пункт 3 мюрцштегской программы реформ, предусматривавший "изменение

территориального разграничения административных единиц в видах более пра-

вильной группировки отдельных народностей".̂ ^^ Данный пункт, особенно под-

готовка к его реализации через проведение переписи населения в трех македон-

ских вилайетах в 1905 г. способствовала резкой активизации различных бал-

канских национальных движений, стремившихся будь то с помощью массовых

этнических чисток, будь то с помощью национальной агитации добиться мак-

симального расширения будущих эвентуальных границ "своей" национальной

административно-территориальной единицы в рамках Европейской Турции.̂ ^^

В 1905-1908 гг. Македония была погружена в ожесточенную межэтническую

войну всех против всех: сербов, греков, турок и албанцев против болгар, албан-

цев и болгар против сербов, влахов и болгар против греков. В этих условиях

концепция интернационализма ВМОРО фактически утратила свое значение.

Уже в 1904 г. организацию покинули многие неболгары (сербоманы, грекома-

ны, этнические греки, влахи), ранее воспринявшие идею совместной освободи-

тельной борьбы под эгидой ВМОРО, но теперь в новых условиях, когда в Ма-

кедонии появилась альтернатива этой организации, перешедшие на сторону

своих собственных национальных движений. Типичный пример в данном слу-

чае представляет собой грек Дину Вангел, этнический влах по происхождению,

который до 1903 г. был надежным активистом ВМОРО, в период восстания за-

нимал должность председателя Временного правительства Крушевской респуб-

лики, а после активизации греческой вооруженной пропаганды в Македонии

ВКЛЮЧИЛСЯ в деятельность греческого революционного комитета в Крущево.

^̂ ' Македония и Тракия в борба за свобода; (Краят на XIX - началото на XX век): Нови документа / Ред.
Георгиев В., Трифонов С. София, 1995. С. 240.
^^ Об этом в частности в начале июля 1904 г, сообщал главный инспектор румелийских вилайетов Хильми-
паша. Документи за Българската история, Т. IV. Документи ю турскить държавни архиви... С. 239.
"^ Исаева О.Н. Мюрцштегский опыт "умиротворения" Македонии // Македония: проблемы истории и культу-
ры. М., 1999. С. 90-93.
" " ЦДИА, ф. 766, оп. 1, а.е. 8, л. 8.
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Как о самостоятельном факторе после 1903 г. о себе заявило и румынское

национальное движение, дирижируемое из Румынии, хотя и сохранило союзни-

ческие отношения с болгарским движением. Свидетельством этого стало появ-

ление отдельных влашских чет, не подчинявшихся ВМОРО. В 1905 г. Турция

под давлением Бухареста официально признала румынский милет и соответст-

венно национально-культурную автономию румын в Македонии.

И хотя концепция интернационализма формально сохранялась в цро-

грамме ВМОРО - согласно новому уставу, принятому в 1905 г. на Рильском

конгрессе, членом ВМОРО мог быть уже "всякий житель Европейской Турции

без различия пола, веры, народности и убеждений",̂ ^^ на практике организация

все более отказывалась от нее, выступая, по выражению Хр. Силянова, с "на-

ционал-революционных" позиций.̂ ^^

Решение битольского О1фужного комитета ВМОРО о решительной борь-

бе с греческой и сербской пропагандой было подтверждено специальной дирек-

тивой прилепского конгресса округа в мае 1904 г. Данную директиву поддер-

жал и Скопский окружной конгресс в начале января 1905 г. с ремаркой: "Орга-

низация будет преследовать всех сербов, которые не подчиняются и уклоняют-

ся от следования ее статутам".̂ '̂ Подобная формулировка ставила македонских

сербов в сложные условия: они могли оставаться сербами в Македонии, но

только в том случае, если принимали цели и задачи болгарского национального

движения, представленного ВМОРО. В том же духе в интервью российскому

"Новому времени" в январе 1905 г. высказывался и Даме Груев: "Единство

Внутренней организации в Македонии - наш основной принцип: мы не можем

допустить сушествования там другой независимой политической организации.

В этом отношении македонские сербы должны согласиться работать заодно с

нами". Груев признавал, что "после восстания националистические интересы

снова взяли верх в умах [болгарского] населения", что "во многих местах наши

невежи воеводы и местные деятели организации действительно угрожают сер-

' " Петров Т., Билярски Ц. Уставы и правилниците на вътрешната македоно-одринска революционна организа-
ция, прнети на Рилския конгрес 1905 година // ВИС, 1984, № 5. С. 124.
"* Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. П. С. 68.
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бам и сербоманам, заставляя их отказаться от своей национальной пропаган-

ды", убивая при этом "часто совсем невинных людей", что революционная ор-

ганизация "употребляет все усилия для взаимного укрощения и успокоения

умов", но при этом предупредил: "Если сербы не ограничат свои чрезмерные

амбиции, не перестанут отправлять из королевства четы, посредством которых

через насилие, убийства и доносы пропагандируется сербизм, мы не сможем

предотвратить катастрофу. Вы знаете, что возможно одно всеобщее истребле-

ние сербов в Македонии.... Сербов мы могли бы истребить совсем".̂ ^*

Еще ранее этого, в апреле 1904 г., конгресс Салоникского округа также

заявил о необходимости "строгих мер против греческой и сербской пропаган-

ды", оговорившись, что не следует придавать этой борьбе "национальный ха-

рактер", а также "трогать мирных греков, преследуя только четы и тех греков,

которые против интересов комитета".^ '̂

Отношение к сербской и греческой пропаганде было окончательно сфор-

мулировано на Рильском конгрессе организации осенью 1905 г. В первом цир-

кулярном послании, подытожившем работу конгресса, отмечалось следующее:

"Организация, берущая за основу обшую революционную подготовку народ-

ных масс к вооруженной борьбе против турецкого режима, закрепляет за каж-

дым человеком в Македонии и Адрианопольском крае свободу веры, убежде-

ний и национального самосознания. Она, однако, будет противостоять любой

легальной пропаганде, которая отклоняет население от организации и ее рево-

люционной деятельности".̂ °̂ В аналогичном духе были составлены агитацион-

ные руководства для четнических воевод. '̂''

Между тем внутри организации разворачивалась дискуссия по вопросам

"национализма" и "интернационализма" в агитации и в практической деятель-

^" Там же. с. 364.
' " Ден, № 391, 17 януари 1905. С. 2. Цит. по: Борбите в Македония и Одринско, 1878-1912. Спомени. София,
1981. С. 73-75.
" ' Билярски Ц., Петров Т. Документа от конгресите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание //
ИБИД, 1986, кн. 38. С. 344.
"'^ Билярски Ц., Петров Т. Циркулярите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация,
съставени след Рилския конгрес от 1905 г. // ИДА, 1985, кн. 50 С. 198,
" ' Билярски Ц., Петров Т. Из архива на Петьр Юруков (Принос към историята на националноосвободителните
борби в Тиквешко) // ВИС, 1983, № 1. С. 150.
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ности ВМОРО. В этом плане интерес представляет один из протоколов заседа-

ний II конгресса Скопского революционного округа (июль 1906 г.), посвящен-

ный "политике организации по отношению к чужим этническим группам на ор-

ганизационной территории". Только один из выступавших (Асенов), зафикси-

рованных в протоколе, высказался против того, чтобы организация "была на-

циональной": "Она должна ратовать за всех порабощенных без различия и ни-

коим образом не должна стать орудием болгарского (государственного - Д.Л.)

национализма". Делегат под псевдонимом "Мушон" высказался следующим

образом: "Организация была и является болгарской. Она продукт болгарского

национализма и никогда не сможет стать интернациональной. Однако интерна-

циональный ее принцип должен существовать, хотя бы как некое пожелание".

Его поддержал М. Развигоров, заявив: "Организация была болгарской. Затем

она изменила устав и стала интернациональной. Скрытой целью этого измене-

ния было привлечь грекоманов и сербоманов, которые начали вступать [в орга-

низацию]. В действительности, мы никогда не сможем привлечь неболгар, но

хорошо бы было сохранить старое положение и не принимать специального

решения". Больше всего места в протоколе заняла речь П. Пенчева, который

призвал "делать различие между понятиями национальный и националистиче-

ский". Последнее, согласно ему, означало приверженность болгарскому "дер-

жавному" национализму. По мнению Пенчева, "организация является и должна

остаться национальной; она является реальным выражением одного чисто на-

ционального освободительного движения". Вместе с тем она должна была ос-

таться "только национальной, но не и националистической": "Она полностью

самостоятельна от аспирации болгарского (государственного - Д.Л.) национа-

лизма и никогда не сможет послужить ему авангардом. Наш вопрос относится к

национальности организации, т.е. к ее составу".̂ ^^

Подобные идеи Пенчев развил и в прессе, став главным идеологом ВМО-

РО в ее борьбе с лево-радикальным крылом в организации. В опубликованной в

конце декабря 1906 г. его брошюре "По нашим спорным вопросам" он форму-

ЦЦИА, ф. 1932, оп. 1, а.е. 284, л. 28-29; Билярски Ц., Петров Т. Документа от конгресите на ВМОРО след
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лировал позицию большинства руководителей организации следующим обра-

зом: "Мы должны ... разбить миф, созданный верховизмом, о некоем нашем

фактическом космополитизме и гонениях против болгаризма и показать им

(македонской эмиграции в Болгарии и болгарскому обществу -Д.Л.), что наш

интернационализм, которым так злоупотребляют, - это не более чем наша са-

мостоятельность (т.е. приверженность доктрине македонского политического

сепаратизма -Д.Л.).... Но она не означает ... полный сепаратизм.... Самостоя-

тельность еще не означает полной изолированности от Болгарии". "Наша цель,

- добавлял Пенчев, - автономия, но через болгарский элемент и для болгарско-

го элемента, прежде всего.... Такой же интерес имеет и Болгария".̂ ^^

Данная позиция была зафиксирована и в т.н. "Изложении большинства

делегатов общего конгресса Организации" от 15 января 1907 г., которое не

имело статуса официальной резолюции конгресса, поскольку демонстративно

покинувшая конгресс санданистская группа лишила необходимого кворума ос-

тавшихся делегатов, но являлась декларацией намерений большинства руково-

дителей ВМОРО. В "Изложении" впервые в практике организации "рекомендо-

вались в борьбе [против сербской и греческой пропаганды] все возможные ре-

прессии против сербоманского, грекоманского и греческого населения и их ле-

гальной пропаганды (т.е. против учителей, священников и прочей интеллиген-

ции -Д.Л.), такие как: сожжение сел, служащих базой для неприятеля, нападе-

ние на чужие села, находящиеся вне организационной территории, экономиче-

ский бойкот и пр."̂ '̂* Впрочем, подобная мера уже и до этого без всякого стес-

нения применялась на практике местными руководителями ВМОРО, переняв-

шими логику межэтнической войны у своих греческих и сербских противников.

Идейная эволюция, таким образом, подталкиваемая объективными усло-

виями межэтнической войны всех против всех в Европейской Турции, завер-

шилась. Союз болгарских конституционных клубов, созданный после Младо-

турецкой революции в качестве легальной партии на базе ВМОРО без отмеже-

Иливденско-Преображенското въстание//ИБИД, 1986, кн. 38. С. 378-379.
"^ Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. II. С. 451-452.
"* Билярскн Д., Петров Т. Документа от конгресите на ВМОРО... С. 398-399.
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вавшихся от нее социалистов, а также санданистов, создавших отдельную пар-

тию, выстраивался уже исключительно на национальной основе, без всякой

цримеси интернационалистских доктрин.

Подводя итог, следует отметить, что болгарское национальное движение

в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг. нринадлежало именно к категории т.н.

"классических национальных движений", выступавших с "классической" про-

граммой национально-политического возрождения, в данном случае, безуслов-

но, ирредентистской. Сложность ситуации, однако, состояла в том, что абсо-

лютное большинство македонского населения, а именно: мусульмане, греки

(разного этнического происхождения) и евреи, так же как и соседние с Болга-

рией балканские государства, являлись решительными противниками любых

форм болгарского ирредентизма в отношении к Македонии. Исключительно

сложные как внутренние, так и внешние условия развития болгарского нацио-

нального движения, таким образом, требовали максимально тщательно маски-

ровать этот ирредентизм за различными служебными доктринами: македонско-

го политического сепаратизма и интернационализма. Мы не располагаем отве-

том ЦК ВМОРО на "самый важный" вопрос Б. Сарафова в феврале 1902 г.: "ма-

кедонские революционеры мы или болгарские патриоты?" Однако можем сами

сформулировать верный ответ: они, безусловно, были "болгарскими патриота-

ми", которые выдавали или, по крайней мере, пытались выдать себя за "маке-

донских революционеров". Интернационализм в этом плане был тактическим

ходом и к тому же временным. Хр. Татарчев признавался позже, что одной из

задач ВМОРО было "убедить инородные македонские народы в искренности

автономии Македонии".^ '̂ Именно для этого ВМОРО и ВМОК под лозунгом

"Македония для македонцев" пытались культивировать "сознание общности

судьбы всех народов Македонии", формально декларируя, что "болгарский

элемент имеет большое желание гарантировать им равноправие"."^ Времен-

ность и конъюнктурность формулы интернационализма прекрасно осознавали и

Татарчев X. Увод...
Реформи [ВМОК Станишева-Карайовова], 14.09.1902, № 31. С. 1.
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в МИД Болгарии, в связи с чем полностью поддерживали ее.̂ ^̂  Вместе с тем,

как свидетельствуют данные, болгарское национальное движение не носило

выраженного националистического характера. Анализ документов, касающихся

идеологии и программы данного движения показывает, что у большинства его

лидеров и активистов отсутствовал националистический (в современном смыс-

ле этого слова) подход к решению национального вопроса.

Михов М. Един рапорт наВторо политическо отделение.,. С. 125-126.

164



3.2. Мусульманский вопрос в политике и идеологии болгарского национального

движения.

В отличие от христианских национальных меньшинств, мусульманскому

населению отводилось особое место в программе и идеологии болгарского на-

ционального движения, для которого мусульманский вопрос или, иными сло-

вами, вопрос о судьбе мусульманского населения в Македонии и Фракии яв-

лялся наиболее острым. Данный факт объяснялся тем, что мусульмане являлись

системообразующим элементом османского господства в Македонии и Фракии.

Сложность отношений между мусульманами и христианами на Балканах,

характеризовавшихся большой степенью конфликтности, нашла отражение еще

в самых первых программных документах болгарского национального движе-

ния. В уставе первой болгарской нелегальной организации БЦРК подчеркива-

лось, что она не является врагом ни одного народа, в том числе и турецкого, и

борется только с "тиранической властью". Однако в проекте балканской феде-

рации главного идеолога и председателя БЦРК Л. Каравелова, идеи которого не

теряли популярности у поколения болгарских революционеров конца XIX - на-

чала XX в., тираническая власть напрямую ассоциировалась с турецким насе-

лением на Балканах: ликвидация первой напрямую увязывалась с решением во-

проса о турецком меньшинстве. В пятом и седьмом пункте проекта предписы-

валось: "Константинополь оставить свободным городом", "Султана переселить

в Азию, заодно с его турками".̂ ^^ "Истребить и прогнать из наших пределов

мерзавцев кровопийц мусульман" призывал и первый болгарский революцио-

нер Г. Раковски.̂ ^^ Для него турки были "людьми совсем неучеными и глупы-

ми".̂ ""̂  Каравелов также оставил весьма нелестные отзывы о них как о народе.

Согласно ему, турки были по своей природе ограниченными и жестокими,

"стояли на ступени своего развития ниже скотины". Виновными в этом были

" ' Библиотека "Български писатели". Живот - творчество - идеи. Т. III. София, 1929 // [Электронный ресурс] -
Режим доступа: http://litemet.bg/publish9/mamaudov/bpisateli/mdex.html. 15.07. 2006.
" ' Позив към Българите за въстание, 1-го августа 1862 г. // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://slovoto.org, 06.03.2002. "Очистить Балканский полуостров от турок" призывал и Хр. Ботев. Ботев X. [Ре-
волюция народна, незабавна, отчаяна] // Зиаме, г. I, № 23,27.07.1875 // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://Иtclub.diг.bg/library^g^otev/puЫ/rev_пez.htm, 12.04.2004.
'''" Предвестник Горскаго пътника. Нови сад, 1856 // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://slovoto.org,
10.03.2002.
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"Мухаммед, вероисповедание, халифы, шейх уль ислам, султан и затем усло-

вия, которые их воспитали".̂ '*'

Подобные идеи вполне соответствовали повседневному опыту, уровню

грамотности и системе коллеюгивных представлений большинства православ-

ного болгарского населения. Они имели успех в ходе национальной и револю-

ционной агитации, поскольку угроза для чести, имущества и самого существо-

вания болгарского населения была в его представлениях совершенно четко пер-

сонифицирована в лице, в первую очередь, ни султана, ни Порты и ни местных

чиновников или полицейского аппарата, а его близких или дальних мусульман-

ских соседей, служивших постоянным источником фобий и напряжения.

Подобная риторика, изображавшая врагом турецкое население, готовое

по первому сигналу султана начать организованную и массовую резню христи-

ан в Македонии, сохранялась и в исследуемый нами период. Это касается как

ПОДПОЛЬНЫХ и легальных газет ВМОРО, так и органа ВМОК "Реформи". Па-

ряду с обращением к исторической памяти и неудовлетворительным фактам

действительности одним из самых действенных приемов в агитации как пер-

вых, так и вторых, было систематическое нагнетание страха перед "чужаком" и

неуверенности в будущем. Так, например, в номере "Реформи" за 27 апреля

1901 г. отмечалось, что "одна некультурная нация, какой являются турки, не

может владеть только при истреблении единиц; инстинкт самосохранения под-

сказывает ей всеобщее истребление всех гяуров".̂ "̂ ^ 31 августа того же года в

газете отмечалось следующее: "Грабительские инстинкты и скотские похоти

мусульманской массы в Македонии и Адрианопольском крае распалены сего-

дня до последнего предела эмиссарами султана и проводимой последние 5-6

лет пропагандой. Фанатизм пробужден, и мусульмане с трепетным ожиданием

смотрят, когда же Падишах даст благодатный знак, чтобы обрушиться на гяу-

ров и повалить их на землю, "Пстребление гяуров" - то, что спасет мусульман-

ство и принесет мир и счастье последователям Мухаммеда", В ожидании этого

" ' Библиотека "Български писатели". Живот - творчество - идеи. Т. III. София, 1929.
^^ См. напр.: Буитовник, 1898 [№2]. Цит. в: Македония. Сборник документов.,, С. 452-453.
"'Реформи, 1901, №13. С, 1.
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знака "в каждом городе и во всех турецких селах" были образованы "тайные

комитеты мусульман бабаитов (молодцев - Д.Л.)".^^^ Сообщалось, например,

что в Дебре в мае 1901 г. мусульманскими лидерами был создан тайный коми-

тет "Мусульманский священный союз", принявщий рещение "приступить к

систематическому истреблению интеллигентных болгар".̂ '*^ "Особые надежды,

- по мысли редакторов "Реформи", - султан возлагал на албанцев". 19 октября

1901 г. в газете отмечалось: "[Албанцы] геги - это один дикий сброд, у которо-

го ... не существует никакой культуры: они знают только винтовку и грабеж.

Как курды в Малой Азии были предназначены для уничтожения армянского

народа, так и геги в Европейской Турции избраны для того, чтобы сломить хри-

стианское население в Македонии и Старой Сербии. ... Старая Сербия уже

очищена от христиан: там сейчас остается незначительное христианское мень-

щинство. Так они действуют и в Македонии, западные части которой опусто-

^ 546

шены и лишены этнической однородности .

Приведенные нами примеры иллюстрируют укоренившиеся представле-

ния болгаро-македонской элиты о мусульманском населении в Македонии и

Фракии. Они, впрочем, если отбросить излишнюю экспрессивную окраску, в

целом соответствовали реальной действительности, и болгарское население в

Македонии и Фракии не могло игнорировать этого. О реальной возможности

массовой резни христиан в данных областях вследствие "крайней возбужденно-

сти мусульман" сообщали в 1902-1903 гг. абсолютно все иностранные дипло-

матические представители в Европейской Турции.̂ '*̂  Так, французский консул

М. Шублие сообщал 13 августа 1903 г., что "мусульманское население в Скопье

очень возбуждено - все мусульмане вооружены; они заявляют, что необходимо

объявить войну Болгарии и истребить эту проклятую расу".̂ '*̂

Другое дело, однако, - то, что способствовали созданию такой ситуации

во многом действия самих революционеров. Правила БМОРК 1896 г. и сборник

'** Реформи, 1901, №30. с. 1.
"'Реформи, 1901,№26. С. 4.
"*Реформи, 1901,№37.С. 1.
^^ См., напр., доклад английского посла в Константинополе от 6.05.1903: Годе Делчев. Спомени. Документи.
Материали. София, 1978. С. 379.
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четнических правил 1899-1900 гг. содержали в себе противопоставление бол-

гарского и турецкого населения. Последнее рассматривалось как элемент ту-

рецкого режима, против которого боролась ВМОРО, и должно было наряду с

турецкой армией и полицией быть объектом пристального внимания и разведы-

вательной деятельности организации.̂ ^"

На практике ВМОРО с помощью жестких мер удалось принудить болгар-

ское население к отказу от любых контактов с турецким населением: запре-

щены были все сделки купли-продажи между ними, обращения болгар в турец-

кие суды, любая работа болгар на турок, связи между болгарскими женщинами

и турками (уличенных в такой связи особенно жестоко казнили как "блудниц")

и пр.̂ '̂ Смертельному риску подвергался любой болгарин, уличенный в друже-

ственных связях со своими турецкими соседями. Некий Христо Недков был

убит по рещению кавадарского революционного комитета только за то, что

умел говорить и писать по-турецки и теоретически мог нечто сообщить туркам.

Активист ВМОРО Тодор Камчев вспоминал, что впоследствии о казне сожале-

ли, поскольку Недков "делал только добро болгарам".̂ ^^

Речь щла об организованном ВМОРО всестороннем бойкоте мусульман-

ского населения. Сл. Арсов признавался, что подобные меры привели к резкому

росту взаимной ненависти между турками и болгарами.^" Подобная ненависть,

безусловно, была на руку ВМОРО, она способствовала успеху ее национальной

агитации и, поэтому организация содействовала ее разжиганию. Так, например,

дабы предотвратить покупку неких продуктов у мусульман, распространялся

слух о том, что они якобы были отравлены и т.д.̂ "̂*

Более всего, однако, росту ненависти и страха у мусульман способство-

вало систематическое истребление представителей мусульманских общин в

" ' Илинден во француски дипломатски документи. CKonje, 1993. С. 113.
'*' Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенско въстание // ИИИ, т. 21,1970.
С. 251, 255; Билярски Ц. Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. С. 237.
" " Одно из положений сборника четнических правил предписывало "изучить ... дух, численность и боевую
подготовку нашего и турецкого населения, военные силы неприятеля вообще и в частности в камщом пункте и
районе". Билярски Ц. Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. С. 237.
" ' Материали..., кн. I. С. 54-56,70; Материали..., кн. VU. С. 113,116-118,121,139.
*" ЦЦИА, ф. 1931, оп. 1, а.е. 59, л. 6.
" ' Материали..., кн. I. С. 55,87.
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Македонии. За период до Ильинденско-Преображенского восстания 1903 г. ак-

тивистами ВМОРО и ВМОК в Македонии и Фракии было уничтожено уже не-

сколько тысяч̂ ^̂  местных мусульман, не считая турецких военнослужащих.

Главными объектами ВМОРО стали турецкие землевладельцы и их админист-

раторы, торговцы-предприниматели, полевые сторожа (некоторые районы были

полностью зачищены от них"^), полицейские, члены местных исламистских ан-

тихристианских комитетов и прочие местные "угнетатели" христианского насе-

ления. В Македонии были практически полностью ликвидированы все мусуль-

манские разбойничьи банды.

Интересные сведения о влиянии деятельности ВМОРО на отношения ме-

жду турецким и болгарским населением в Ресенском крае в конце XIX - начале

XX вв. оставил в своих воспоминаниях С. Радев. По его словам, до образования

ВМОРО отнощения между турками, часть из которых являлась потомками ис-

ламизированных болгар, как в городе, так и в сельской округе, в отличие от ал-

бано-болгарских отношений, не характеризовались исключительно конфликт-

ностью. Турки в частности порицали систематическое насилие албанцев над

болгарами, а в минуты опасности даже укрывали последних у себя дома. После

появления ВМОРО "первоначально турки не волновались, некоторые из них

даже высмеивали четы, отправлявшие с гор письма с распоряжениями и угро-

зами. Когда, однако, начались убийства и судебные процессы, раскрывшие ши-

рину революционного дела, турки начали ожесточаться и это было видно по их

отношению к болгарам. Имело место ворчание с их стороны". Изменился поря-

док приветствия болгар мусульманами.̂ ^^ "Возбуждение мусульман, - вспоми-

нал Радев, - выросло, когда организация начала посягать на некоторых из них,

главным образом албанцев, известных своим злодейством. Дороги стали для

них опасными от чет, точно так же, как раньше они были опасны для болгар от

разбойников. Турок не смел переночевать в чужом болгарском селе. Парал-

" " Там же. С. 55.
' " Точную цифру установить не представляется возможным.
" ' Материали..., кн. I. С. 45.
" ' Если ранее на приветствие молодого болгарина: "Многих тебе лет, аго!", - турок отвечал: "Да си жив, синко!
(Здоровья тебе, сынок! -ДМ.)", то теперь - "На сиджим, синко! (Чтоб тебя повесили, сынок! -Д.Л.)"
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лельно с этим увеличилась смелость болгар в селах ... Сейчас они вели себя

почти дерзко. Турки, видя в этом своего рода вызов им, кипели внутренне, но

не смели ничего предпринять, поскольку террор организации пугал их. Ильин-

денское восстание принесло им долгожданный день расплаты. Они были про-

СТО озверевшими".

Весной 1903 г. напряжение в отношениях между двумя общинами дос-

тигло высшего пика. Упорно носился слух о неизбежности массовой резни, во-

прос был лишь в том, кто успеет первым - мусульмане или христиане. Акти-

вист ВМОРО Владимир Карамфилов так передал атмосферу того времени:

"Слух .,. что будет резня в городе (в Скопье -Д.Л.) заставлял население жить в

страхе. Однажды на рынке выстрелил револьвер одного турка бабаита. Момен-

тально весь рынок закрылся. Болгары бежали к болгарским кварталам, турки -

к турецким. В панике несколько человек пострадали с разбитыми головами и

ногами. Полиция затем успокоила горожан" .̂ ^̂  Резню христиан, однако, не уда-

лось предотвратить в Салониках и Битоле, ставшую ответной реакцией му-

сульман на терракты гемиджиев в конце апреля 1903 г.^^

На наш взгляд, однако, не следует говорить исключительно о роли соци-

альной инженерии ВМОРО в генезисе межэтнического конфликта в Македо-

нии. Агитация ВМОРО, как уже упоминалось нами, соответствовала системе

символов и стереотипов большинства болгарского населения, иначе оно попро-

сту бы не приняло ее, и в таком случае организация не смогла бы стать "госу-

дарством в государстве", как ее часто называли. Власть (в данном случае рево-

люционная) невозможна без подчинения ее объекта. Иными словами, болгар-

ские национальные активисты имели дело с уже имевшимся колоссальным по-

тенциалом скрытой ненависти к "чужаку". Ненависть являлась выражением со-

циального напряжения, которое в результате масштабных процессов трансфор-

''* Радев С. Ранни спомени...
" ' Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело и революционните борби в гр. Прилеп. София, 2005.
С. 48.
'*" В Битоле погромы, спровоцированные выстрелом болгарина в турка, стихийно начались с паники на рынке
как единственной в городе контактной зоне культур. Примечательно, что погромищки не выбирали свонмн
жертвами исключительно болгар. Среди 40-50 убитых лишь 7-8 былн болгарами, остальные греками н влахамн.
Матернали..., кн. I. С. 84-85. Точно также и в Салониках среди убитых оказались и евреи, и греки.
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мации общества в Европейской Турции во второй половине XIX - начале XX в.

все более ощ5ацалось болгарским населением параллельно с ростом его нацио-

нального самосознания. Примечательно, что понятия "патриотизм" и "нена-

висть" очень часто встречаются вместе друг с другом в характеристиках раз-

личных рядовых активистов болгарского национального движения. Например:

"Был больпшм патриотом. Сильно ненавидел турок".̂ '̂ Стоит вспомнить и о

существовавших еще до основания ВМОРО "самобытных компаниях-

организациях", "истреблявших плохих турок", о чем упоминал Г. Петров.̂ ^^

Заслуга ВМОРО, таким образом, состояла лишь в том, что она грамотно

аргументировала эту ненависть, в соответствии с задачами болгарского нацио-

нального движения, и направила ее в нужное русло.

Что касается самого болгарского населения, то оно под протекцией

ВМОРО получило широкую свободу в принятии карательных мер в отношении

местных мусульман, и случаи убийств последних болгарами без специальных

на то директив ВМОРО имели место в массовом порядке. Т. Николов сообщал,

что турецкие крестьяне опасались приближаться к христианским селам из стра-

ха, что их убьют только для того, чтобы взять их оружие: "Были случаи, когда

некоторые крестьяне [болгары], увидев какого-нибудь вооруженного турка-

башибузука, убивали его топором, брали его винтовку и убегали к чете. Такие

случаи сильно испугали турецких бабаитов".̂ ^^ В начале Ильинденского вос-

стания энтузиазм болгарских крестьян также был направлен в первую очередь

на то, чтобы свести счеты со своими мусульманскими соседями. Так, 21 июля

1903 г. в Костурской казе повстанцы перебили 50 случайно встретившихся им

помаков торговцев, возвращавшихся из Костура в село Жервени, которое в

свою очередь было полностью уничтожено через два дня другим повстанче-

ским отрядом.^^ Жервени были единственным крупным мусульманским селом

в центре казы, окруженным болгарскими селами и в данном случае можно го-

" ' Так активист ВМОРО Т. Камчев описывал авторитетного деда Гёро Божковского, который еще в конце
1860-х гг. организовал гайдуцкую чету, "преследовавшую турок и защищавшую болгар". ЦДИА, ф. 1931, оп. 1,
а.е. 59, л. 8.
'"См.:гл. 1,п.З.
'*' Николов Т. Указ. соч.
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ворить о факте этнической чистки. Случай с Жервени был далеко не единст-

венным. Сл. Арсов сообщал, что в начале восстания, узнав о плане нападения и

поджога Ресена, "все [крестьяне] радовались, что сожжем всех турок, да и чор-

баджиев в Ресене (поскольку экономически были порабощены ими)".̂ ^^

Главной причиной роста ненависти мусульман к христианам стал страх и

неуверенность в будущем вследствие сформировавшейся в их представлениях

картины быстро меняющегося мира вокруг. Социальные роли в обществе по-

менялись, и они уже не обладали, как прежде, привилегированным статусом.

Масса источников свидетельствует о господствующей в предильинденский пе-

риод эйфории у болгарского населения, "почувствовавщего себя более свобод-

ным" и сильным, и об атмосфере страха, которым было сковано мусульманское

население. Хр. Матов вспоминал в 1904 г.: "Первое время, пока Организация не

усилилась, повелителями и дня, и ночи были турки. Затем мало-помалу с при-

ближением ночи турки стали растекаться по домам, карательные отряды и вой-

ска не передвигались, а выходили люди Организации - наступало комитское

(четническое -Д.Л.) царство. Да и не только ночью, но и днем хозяином гор-

ных районов и троп стала Организация. Турки [теперь], как некогда христиане,

должны были выбирать только оживленные дороги. Вообще, ... население, му-

сульманское и христианское, мы выровняли".̂ ^^

О соблюдении "прав человека", гарантии "прав любого национального и

религиозного меньшинства" и равенстве всех перед законом в будущей авто-

номной Македонии, "не только для христиан, но и для нынешних господ - ту-

рок", Хр. Матов говорил весной 1904 г. в своей программной работе "Основы

Внутренней революционной организации".^ '̂' Данное положение полностью со-

гласовывалось с официально декларируемым принципом интернационализма

организации и было направлено, прежде всего, на внешнее восприятие. Сам

Матов признавал: "Что касается нашего превосходства над турецким населени-

ем в сельской местности, я позволю себе сказать, что оно могло бы быть еще

' " Силянов Хр. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 302,304.
' " Материали..., кн. I. С. 99.
^^ Матов X. Основи на Вътрешната революционна организация... С. 83.
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более ощутимым, если бы мы были заинтересованы придать большую свободу

нашим действиям по отношению к нему, т.е. если бы мы не старались несвое-

временно не открыть карты, не вызывать раскрытия, экономить силы для борь-

бы напрямую с войсками султана,... и если бы не принимали в расчет европей-

ское общественное мнение, которое воспринимает и должно воспринимать

нашу Организацию как фактор, наделенный цивилизаторской миссией, фак-

тор, который ратует за правое культурное дело (курсив мой -Д.Л.у\^^^

Идеологов болгарского национального движения при выработке концеп-

ций решения мусульманского вопроса в Македонии и Фракии, занимали, разу-

меется, не только и не столько идеи равноправия всех этно-конфессиональных

групп в рамках будущей автономии. Глава II политотделения МИД Болгарии Т.

Карайовов в 1906 г. напрямую заявлял об этом в своем докладе: "Автономия,

если она осушествится, не нужна нам в качестве воплошения отвлеченного

принципа свободы. Она должна быть или болгарской автономией или не долж-

на быть вообще. Середины здесь нeт".̂ ^^ Как известно, подобной позиции при-

держивался и главный идеолог ВМОРО в то время П. Пенчев."° Карайовов при

этом выражал серьезные опасения в том, что болгарам удастся установить свое

господство в автономии, устранив от "управления" ею "чужеродные элементы",

как это удалось сделать в Восточной Румелии в условиях русской оккупации.

Единственный выход болгарские идеологи находили в положении, со-

гласно которому турецкое и албанское этническое присутствие в Македонии и

Фракии носило искусственный характер, а соответственно и временный. Толь-

ко так можно было легитимировать право на создание "болгарской автономии".

Бывший экзархийский функционер и будущий министр просвешения Болгарии

(с 1901 г.) Высил Кьшчов в своем фундаментальном труде "Македония. Этно-

графия и статистика", вышедшем в 1900 г., признавал, что "турки по численно-

сти и физической мощи еще держат видное место в Македонии", но вместе с

тем, прогнозируя возможные изменения этнополитической ситуации в Евро-

" 'Там же. с. 18.
" ' Там же. С. 84.
*** Михов М. Един рапорт наВторо политическо отделение... С. 128.
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пейской Турции, недвусмысленное замечал: "В будущем их политическое зна-

чение будет постоянно уменьшаться ... При любом политическом изменении,

которое лишило бы турок политического первенства и поставило бы их на рав-

ную ногу с другими народами, они совсем потеряют значение, поскольку не

привязаны к землям, которые населяют, и начнут возвращаться в Анадол, от-

куда и пришли (курсив мой - Д.Л.)"?''^ Относительно албанцев, Кынчов делал

следующее замечание: "Албанское население в Македонии представляет собой

очень грубую силу, которая может служить властям для ослабления болгарско-

го населения. ... Однако как политический фактор албанское население в Ма-

кедонии не имеет значения. Оставшиеся без своего просвещения, без особенной

национальной церкви, албанцы не представляют политическую единицу. Му-

сульманское большинство приближено к турецкой власти только из-за приви-

легий, которые получает от нее, но мусульмане албанцы ненавидят турок ...

Если бы иная сила получила превосходство, албанский элемент служил бы ему

так же, как служил и туркам, как на протяжении веков служил римлянам, гре-

кам, болгарам и сербам, достаточно для этого будет не посягать на внутренние

традиционные народные порядки албанской общины".̂ ^^

Проблема осуществимости македонской автономии на практике обсуж-

далась и на страницах "Реформи" ВМОК Михайловского-Цончева в январе

1902 г. Редакция газеты признавала, что против автономии "поднимется все му-

сульманское население, особенно албанский народ". Вместе с тем указывалось,

что "в основе турецкого характера лежит подчиненность": "Насколько дерзок и

жесток турок к слабым, настолько уступчив и труслив перед силой". "Повеле-

ния Европы" и "внушения от центрального правительства" будет достаточно

для того, чтобы турецкое население "оставило свое воинственное настроение и

отступило. Прошлое полно такими примерами". "Что касается албанцев, - про-

должала редакция, - их значение как важного противника приложения автоно-

CM-rlra., 1п.
" ' Кънчов В. Указ. соч. С. 67-68.
' "Там же. С. 99.
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мии сильно преувеличивается". Как утверждалось в газете, в случае их сопро-

тивления их легко будет попросту подавить.̂ ^^

Резкий протест мусульманского и особенно албанского населения против

любых реформ, направленных на уравнение в правах мусульман и христиан, в

1902 г. принимавший уже форму вооруженного сопротивления, заставлял бол-

гарских идеологов вновь и вновь поднимать вопрос осуществимости автоно-

мии. Данной проблеме, в частности, была посвящена статья "Элементы, необ-

ходимые для автономии Македонии", опубликованная 14 сентября 1902 г. в ор-

гане "Реформи" ВМОК Станишева-Карайовова. В ней также высказывалось

убеждение в том, что "большая часть турок в случае установления автономного

христианского управления покинет страну, как это произошло во всех областях,

в которых полумесяц отступил перед крестом. Это неизбежно усилит в буду-

щем преобладание болгарского элемента [в Македонии]"."'* Подобное убежде-

ние, безусловно, было господствующим как среди болгарской интеллектуаль-

ной и политической элиты, так и в представлениях рядового болгарского насе-

ления в Македонии.

Отношение к третьей мусульманской этнической общности в Македонии

- болгарам помакам - было несколько иным. Этническое происхождение пома-

ков, согласно представлениям болгарских идеологов, давало Болгарии право на

включение их в рамки болгарского национального государства и последующую

их ассимиляцию, которая рассматривалась как законная (с этнической точки

зрения) и справедливая акция по возвращению "блудных сынов" в "лоно бол-

гарской нации". Такие представления зачастую сопровождались сложившимся

еще в период болгарского Возрождения упрощенным восприятием факта исла-

мизации как однократной насильственной акции по внешней смене религии,

облегченной "национальным предательством" ряда болгар во время османского

завоевания Балкан. После ликвидации турецкого господства, как полагало

большинство, возможно будет с такой же легкостью вернуть этих "предателей"

в православие.

Реформи, 18.01.1902, К« 50. С. 1-2.
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Разумеется, о реализации этих представлений на практике в освобожден-

ной Болгарии не могло идти речи - заложником такой политики стало бы свы-

ше миллиона православных болгар в Турции, и в 1904 г. официальный орган

Святого Синода Болгарской православной церкви "Църковен вестник" заявлял:

"Мы не намеревались и не намереваемся обрашать в болгар не только истинных

мусульман, но даже и помаков, хотя в жилах их и течет болгарская кровь"."^

Однако дискуссия по помакской проблеме в болгарском обществе велась.

В этой дискуссии выделились два течения, предлагавших два различных вари-

анта интеграции помаков в болгарскую нацию.

Такие видные общественные деятели как И. Шишманов, X. Попконстан-

тинов, М, Маджаров, К. Величков и С. Шишков призывали к гибкой политике

по отношению к помакам, выступали за их интеграцию в болгарскую нацию без

посягательств на их религиозные убеждения. Так, С. Шишков был одним из ор-

ганизаторов культурно-просветительской деятельности среди родопских болгар

мусульман (в границах Болгарии), которая основывалась на идее, согласно ко-

торой религия не была единственным признаком национальной принадлежно-

сти и болгарином мог быть как христианин, так и мусульманин."^ На пути к

утверждению этой идеи необходимо было преодолеть господствующее в бол-

гарском обществе предубеждение против помаков, а у них самих развивать об-

щеболгарское самосознание, которое должно было прийти на смену осознания

ими себя отдельной этно-конфессиональной общностью.

Сторонники подобного решения помакской проблемы были в явном

меньшинстве. Их оппонент майор софийского гарнизона Найденов в декабре

1897 г., отклоняя просьбу организовать в Софии концерт болгаро-

мусульманской фольклорной группы из Родоп, заявил в частности С. Шишко-

ву: "Помаки не заслуживают ничего другого, кроме нашего отвращения, как и

всякие предатели ... Оставьте иллюзии, что помаки могут снова стать болгара-

ми, не приняв сперва христианства. По причине своей религиозной принадлеж-

"* Реформи [ВМОК Станишева-Карайовова], 14.09.1902, № 31. С. 1; Македония. Сборник документов... С. 485.
"^ Елдъров С. Българската православна църква и българите мюсюлмани, 1878-1944 г. // [Электронный ресурс] -
Режим доступа: http://balder.prohosting.com/asen/as 2.htm. 03.03.2004.
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ности они вечно останутся врагами болгарина и Болгарии".̂ ^^ Позиция Найде-

нова в полной мере совпадала с позицией официальных гражданских, военных

и церковных властей в Болгарии. В подобном же смысле высказывался и Ста-

розагорский митрополит Мефодий: "Есть болгары помаки, болгары католики,

болгары протестанты и болгары безбожники. По крови и по языку они действи-

тельно являются болгарами, но по духу, по чувствам, по стремлениям они не

имеют ничего общего с православными болгарами, следовательно, не являются

ИСТИННЫМИ болгарами, болгарами в истинном смысле этого слова". Проблема

интеграции помаков в болгарскую нацию, таким образом, должна была ре-

шиться путем их тотальной насильственной христианизации, попытка которой

и была осуществлена в 1912-1913 гг. в том числе и при активной помощи чет

ВМОРО.

Таким образом, можно видеть, что лозунг "Македония для македонцев"

относился преимущественно лищь к христианскому населению. Примечательно

то, что, как установил болгарский историк Ц. Билярский в 2004 г., в первона-

чальной редакции устава БМОРК в 1902 г. планировалось дифиниции "болга-

рин/болгарский" заменить на "христианин/христианский", и лишь в оконча-

тельной версии по тактическим соображениям вместо них появились выраже-

ния "все недовольные элементы в Македонии и Адрианопольском крае" и "ма-

кедонское и одринское население".̂ ^^ Показательно, однако, то, что, хотя чле-

ном ВМОРО теперь мог быть всякий македонец и одринец, и к 1903 г. действи-

тельно имели место единичные случаи формального членства в организации

евреев, турок, албанцев и помаков, приносить клятву они должны были, со-

гласно правилам, как и прежде перед Евангелием. В четнических правилах 1902

г. также осталось положение, согласно которому четам вменялось в обязан-

"*Тамже.
" ' Там же.
" 'Там же.
" ' Билярски Ц. Първите програмни документа на ВМОРО до есента на 1902 г. С. 212-213.
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ность "изучать ... дух, численность и боевую подготовку революционного и ту-

рецкого населения".̂ °̂

Впрочем, изложенные выше нюансы с уставом и вовсе остались незаме-

ченными реализаторами курса ВМОРО на практике - четническими воеводами.

Если Н. Русинский в соответствии со своими личными убеждениями еще в 1901

г. пропагандировал идею "македонского народа", в котором найдется место и

для турок, то для большинства воевод агитация перед крестьянами сводилась к

следующему: "Необходимо купить винтовку, поскольку придет время, когда

христиане и турки схватят друг друга за горло, и сильным окажется тот, у кого

есть оружие".̂ '̂ Даже такой интеллектуал как Г. Баждаров в преддверие вос-

стания на тайных сельских собраниях в церкви говорил "о вере и народности, о

страданиях народных ... об основном характере подготавливаемого болгарами

и христианами вообще восстания против турок и мусульман".̂ ^^

Накануне Ильинденского восстания и в его начале повстанческое руково-

дство стояло перед сложной задачей: нейтрализовать вооруженное до зубов ме-

стное мусульманское население, готовое к геноциду болгар, но в месте с тем и

не запятнать себя в глазах европейской общественности, которая в восстании

должна была увидеть вызов, брошенный, прежде всего, центральной турецкой

власти.

Нервый подробный план восстания, составленный офицером Д. Венеди-

ковым, среди задач чет предусматривал "нападение на турецкие села, чифлики

и другие населенные пункты с целью поджечь и истребить населяющих их при-

теснителей местного христианского населения". В скобках Венедиков пояснял,

что "убийства женщин и детей необходимо по возможности избегать" .̂ ^̂  Задача

'** Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Иливденско-Преображенско въстание // ИИИ, т. 21,1970.
С. 268.
' " Материала..., кн. VII. С. 161.
'*^ Баждаров Г. Указ. соч.
' " ЦДИА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 4, л. 5; Архив Христо Матов (к историята на културно-просветните и революци-
онна борби на македонските и тракийските българи в края на XIX в. и началото на XX в.). Документален сбор-
ник. София, 2004. С. 99. Турецкий дипломатическим представитель в Софии уже 28 апреля 1903 г. располагал
информацией о том, что "Внутренняя организация дала распоряжение четам поджигать мусульманские села и
уничтожать их жителей". См.: Документи из турскить държавни архиви... С. 202.
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по уничтожению турецких сел была практически полностью воспроизведена

и в "Общем плане" восстания, составленном Хр. Матовым в мае 1903 г. на ос-

нове предварительного плана Д. Венедикова, с тем лишь отличием, что в нем

особенно подчеркивалось: "Женщин и детей ни в коем случае нельзя уби-

В соответствии с "Общим планом" Матова каждый повстанческий округ

выработал свой конкретный план действий, оставив в неприкосновенности ос-

новные положения первого. Так, Битольский округ в ходе Смилевского кон-

гресса, по воспоминаниям Сл. Арсова, принял решение о "поведении по отно-

шению к туркам": "Договорились не вершить жестокостей над ними, особенно

щадить женщин и детей. Запрещено было первоначально жечь турецкие села,

разрешено было лишь в том случае, если турки начнут палить наши села".̂ ^^

Были подготовлены и листовки для турецкого населения в городах, в которых

объяснялось, что восстание направлено только против режима Абдул-Хамида,

но не против турецкого народа.̂ *^ Вместе с тем сам Арсов упоминает о том, что

"было сказано [крестьянам] в первый вечер [восстания] перебить всех турок по

селам" и уже в первые дни от турецких домов в смешанных селах остались од-

ни развалины.̂ *^ Наличие такого распоряжения Главного штаба Битольского

округа подтверждали в интервью Л. Милетичу в конце 1903 - начале 1904 г.

охридские воеводы Смиле Войданов и Никола Митрев,^*' леринский воевода

Георгий Нопхристов и преспанский воевода Ангел Андреев. Носледний до-

бавлял, что повстанцам предписывалось убивать также встретившихся им на

пути турок. Несомненно, директива, предписывающая уничтожать все взрослое

^^ "9. Нападение на турецкие села, чифлики и прочее имеет смысл только тогда, когда необходимо прогнать
турок, чтобы чета на этой территории могла оперировать свободно. 10. Нападения на турецкие села, чифлики н
другие [объекты] могли бы бьпъ предприняты н с целью поджечь и даже истребить их жителей, если последние
совершали пакости нашим селам и если действуют плечо к плечу с карательными отрядами".
' " Билярски Ц. Планы на Илинденско-Преображенското въстание 1903 година // ВИС, 1987, № 6. С. 221.
'*' Материали..., кн. I. С. 84.
" 'Там же. С. 90.
" 'Там же. С. 106.
'*' Материали..., кн. III. Борбата в Костурско и Охридско (до 1904 год.). По спомени на Иван Попов, Смиле
Войданов, Деян Димитров и Никола Митрев. София, 1926. С. 95, 110-111; См. также: Дневници и спомени за
Илинденско-Преображенското въстание. София, 1984. С. 282.
" " Материали..., кн. IV. Към борбите в Югозападна Македония (Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско,
Дебърско). По спомени на Лука Джеров, Георги Поп Христов, Ангел Андреев, Георги Папанчев и Лазар
Димитров. София, 1926. С. 43,64.
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мужское мусульманское население, нрименялась на практике практически по-

всеместно. Хр. Силянов следующим образом оправдывал такую тактику: "С

полным правом мы можем не подводить турецкие села под знаменатель мирно-

го и безоружного населения. Все взрослые турки вооружены, ... по долгу и по

праву являются башибузуками - помощниками регулярной турецкой армии в

борьбе против четников до и во время вoccтaния'̂ ^^^

Практически все европейские консулы в Македонии сообщали о мусуль-

манских селах и чифликах как первых объектах нападений повстанцев.̂ ^^ С

первых же дней восстания и со стороны турецких войск и бащибузуков нача-

лось систематическое уничтожение болгарских сел. Особенно ожесточенные

формы этническая чистка приобрела на албано-болгарском пограничье, где в

итоге были уничтожены до 30 % всех болгарских домов.̂ ^^ Австро-венгерский

консул в Битоле Краль в двух докладах от 1 и 3 сентября (н. ст.) 1903 г. сооб-

щал о том, что "турки стремятся методично искоренить болгарский элемент и

заменить его турецкими переселенцами", что "уничтожение болгарских жилищ

в некоторых областях имеет систематический характер и можно даже подумать,

что речь идет об уничтожении болгарского элемента ... Это особенно распро-

странено в областях, которые граничат с Албанией, таких как Дебарца, Охрид,

Ресен, Преспа".̂ '"*

Уже в конце 20-х чисел июля под влиянием турецких репрессий руково-

дство Адрианопольским повстанческим округом приняло рещение "напасть и

сжечь еще в первую ночь все турецкие села, но щадить мирное турецкое насе-

ление и вообще всех турок, которые не оказывают сопротивления".̂ ^^ 25 июля

1903 г., в то время как Заграничное представительство ВМОРО публично опро-

вергало турецкие заявления о зверствах повстанцев, член представительства

Хр. Татарчев в письме бывшему активисту ВМОК Александру Протогерову,

настаивая на скорейшей переброске верховистских чет в Кумановскую и Скоп-

'" Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 416-417.
^^ Извештаи од 1903-1904 година на австриските претставници во Maкeдoниja / Ред. Д. Зографски. CKonje,
1955. С. 64-65.; Илинден во француски дипломатски документи. Cxonje, 1993. С. 24-25,89,103,127.
' " Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 420-425.
"'' Извештаи од 1903-1904 година на австриските претставници во Maкeдoниja... С. 95,101.
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скую казы, где позиции повстанцев были особенно слабы вследствие много-

численности мусульманского населения, особо подчеркивал: "Внуши [воево-

дам] не щадить турецких сел - пусть только женщин и детей не убивают". 30

июля Главный штаб Битольского повстанческого округа в обращении к евро-

пейским консулам заявил: "Если до сегоднящнего дня мы успевали сдерживать

христианское население в их действиях по отношению к турецким селам, по-

добных тем, которые совершают войска и башибузуки с христианскими селами,

то в будущем это будет невозможно".̂ ^^ В условиях применявшейся мусульма-

нами тактики выжженной земли, что всерьез грозило изменением этнической

карты Македонии, повстанцы в свою очередь стремились до своего разгрома

уничтожить максимальное количество мусульманских сел. В конце августа в

послании ЗП ВМОРО штабу Битольского округа также "рекомендовалось всю-

ду" производить "безжалостное сожжение, убийства в селах, терракты, нападе-

ния в городах на все, что является чуждым и неприятельским". Инициатива в

данном округе, однако, уже к началу августа была утрачена повстанцами.

Большая часть мусульманских сел в итоге была сожжена в первую неделю вос-

стания, в дальнейшем лишь в начале сентября один повстанческий отряд сумел

совершить карательный рейд вглубь албанской территории, уничтожив 4-5 сел.

Исключение в данной ситуации составляла предпринятая на территории

Крушевской республики попытка заключить полевые договоры о ненападении

с мусульманскими селами. Военный руководитель республики социалист Н.

Карев специально рассылал в ближайшие мусульманские села послания, в ко-

торых заявлялось о том, что болгары борются не против "мирного, трудолюби-

вого и честного турецкого народа", который "является нашим братом" и с кото-

рым "мы жили и собираемся жить вместе", а против "царской тирании".̂ ^^ В

знаменитом Крушевском манифесте ВМОРО, составленном накануне восста-

ния социалистом Н. Майским по поручению Н. Карева, и обращенном к му-

*" Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С. 326.
'** Архив Христо Матов... С. 115.
' " Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. I. С.
"'Архив Христо Матов... С. 131.
^ ЦДИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 163, л. 4.
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сульманам Македонии ("туркам, албанцам и мусульманам") с призывом не ока-

зывать сопротивления и даже присоединяться к Илиьнденскому восстанию,

указывалось: "...Мы не поднимем оружие против вас ... Знайте, что ваше иму-

щество, ваша жизнь, ваша вера и ваша честь для нас также дороги, как и наши

... Македония наша общая родина, и она зовет на помощь ... Мы будем бороть-

ся и за нас, и за вас ... за нашу и вашу свободу".̂ °° Однако и в данном случае

принявшие формально манифест мусульманские села^"' при концентрации ту-

рецких войск в районе Крушево взяли активное участие в ликвидации респуб-

лики и зверствах против христианского населения.

Ильинденско-Преображенское восстание нанесло тяжелый удар как по

ВМОРО, так и по болгарскому этническому присутствию в Европейской Тур-

ции. Особенно ощутимым он был в северо-восточной Фракии, куда на остав-

ленную 20 000 болгарских беженцев территорию османское правительство

спешно переселяло турецких мухаджиров. В Македонии уже в 1904 г. действо-

вали негласные полевые договоры сербских и греческих чет с турецким населе-

нием на антиболгарской основе. В этих условиях ВМОРО вынуждена была

фактически отказаться от доктрины интернационализма и бороться в разгорав-

шейся межэтнической войне за сохранение доминирующих позиций в Македо-

нии за болгарами.

С бывшей практикой безразборных убийств турок, которая вызывала не-

пропорциональные репрессии против болгарского населения, призвал порвать

состоявшийся 10 августа 1905 г. II конгресс Салоникского революционного ок-

руга. В протоколах конгресса "констатировалось, что не в интересах революци-

онной деятельности убивать турок, а в случае все же убийства некоторых сле-

довало писать турецким селам письма, в которых объяснять причины убийст-

д̂ и 602 Призыв Салоникского округа не был услышан на Рильском конгрессе ор-

ганизации. В циркулярном послании, подготовленном по итогам работы по-

следнего, в качестве одной из мер "проявления активности" организации преду-

ЦЦИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 124, л. 1-2.
ЦЦИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 124, л. 3.
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сматривалось "предоставить работникам (членам ВМОРО - Д.Л.) свободное

право на частные и личные отмщения в гражданской борьбе между христиан-

ским и турецким населением ... дать в этом плане свободу частной инициати-

ggii 603 YiouvMo "гражданской борьбы", новым в тактике ВМОРО, согласно цир-

куляру, стало положение о ведении организацией "в пользу населения эконо-

мической борьбы с турецким населением и косвенно с правительством". В дру-

гом циркуляре пояснялось, что экономическая борьба будет сводиться к при-

нуждению турок продавать свои чифлики и земли для последующего их пере-

распределения между болгарскими крестьянами.̂ "^ Для покупки земли крестья-

нами местными комитетами создавались специальные сберегательные кассы.̂ °̂

"Гражданская борьба" в Македонии между болгарами и мусульманами,

начавшаяся еще до 1903 г. - турецкие комитеты самообороны, по воспомина-

ниям болгарских активистов, пытались не отставать в активности от местных

комитетов ВМОРО,̂ °̂  - после Ильинденско-Преображенского восстания была в

полном разгаре, и перевес в ней был не на стороне болгар. Только в небольшой

Штипской околии Скопского революционного округа, по сообщению одного из

ее делегатов на окружном конгрессе в июле 1906 г., за один год "ожесточенной

борьбы между населением и турецкими четами" были убиты 70 болгар. Мест-

ный комитет ВМОРО ответил 30 убийствами.̂ "^ В соседней Кочанской околии

единственной болгарской чете противостояла 21 турецкая чета, которая за две

недели до конгресса успела убить 20 болгар.̂ "̂

Младотурецкая революция принесла передышку в межэтнической войне

в Македонии, связанную с расформированием чет и легализацией всех под-

польных организаций. Межобщинное перемирие, однако, оказалось не долгим,

и в 1910 г. ВМОРО снова возобновила вооруженную борьбу.

^^ Билярски Ц., Петров Т, Документа от конгресите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание //
ИБИД. 1986. Кн. 38. С. 346.
*"' Билярски Ц., Петров Т. Циркулярите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация,
съставени след Рилския конгрес от 1905 г. // ИДА, 1985, кн. 50. С. 196.
^ Там же. С. 197,208-209.
**' Ципушев К. 19 години в сръбските затвори. Спомени, София, 1943. С. 35.
^ См., напр.: Материали..., кн. III. С. 79-81; Материали..., кн. VII. С. 112-113.
**" Билярски Ц., Петров Т. Документи от конгресите на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание.
С. 362.
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Подводя итог, следует заметить, что важным фактором активизации и ра-

дикализации болгарского национального движения в Европейской Турции яв-

лялось социальное напряжение в отнощениях между болгарским и мусульман-

ским населением. Это социальное напряжение приобретало все более острые

формы по мере развития национального самосознания болгарского населения и

в итоге наложило отпечаток на идеологию и программу болгарского нацио-

нального движения, в которых турецкому населению придавался образ врага,

который в будущем должен был покинуть пределы болгарской автономии. При

этом, если албанскому населению не придавалось серьезного значения в каче-

стве политического фактора в будущей автономии, то относительно болгар-

мусульман предусматривалась насильственная ассимиляция, возвращение ко-

торых к "национальному корню" в сочетании с исходом турецкого населения

должно было способствовать превращению Македонии в ее автономных грани-

цах, а затем и в рамках Целокуппой Болгарии в относительно однородную бол-

гарскую территорию.

«"Там же.
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3.3. Славяно-македонское национальное движение и болгарское национальное

движение в Македонии.

В начале XX в. как о новом факторе в борьбе за решение македонского

вопроса о себе заявило молодое славяно-македонское национальное движение,

выступившее за возрождение македонских славян в качестве отдельной нации.

Македонистские национально-сепаратистские тенденции появились еще

в эпоху болгарского Возрождения в качестве реакции на ощутимые диалектно-

языковые различия между восточно-болгарскими и западно-болгарскими (ма-

кедонскими) землями, а также на лидерство Восточной Болгарии в процессе

болгарского национального движения в фазе "А" и "В".

Идеи о самобытности македонских славян, ведущих свою историю от ан-

тичных македонцев, об их превосходстве над болгарами отстаивали тогда лишь

немногие из славянских македонских деятелей, большая же их часть стреми-

лась лишь к отображению в общеболгарских масщтабах македонской облает-

нической специфики. Тем не менее, усилия первых не были не замечены вос-

точно-болгарскими возрожденцами. Так, П. Славейков, например, в 1871 г. в

статье "Македонский вопрос" сообщал следующее: "Много раз мы слышали от

македонцев, что они не болгары, а македонцы, потомки древних македонцев...

Македонисты упорствуют в своем македонском происхождении!"^*°. Тот же

Славейков в письме из Македонии в январе 1874 г. подмечал: "Еще до решения

[церковного] вопроса, с первым еще пробуждением населения в здешних мес-

тах, из-за неразумных проповедей ограниченных и недальновидных здешних

патриотов зародилось некое нерасположение здешних болгар к болгарам из

Дунайского и Охридского (ошибочно написано вместо: Адрианопольского -

Д.Л.) вилайетов и некая зависть к их более раннему пробуждению и очевидно-

му преобладанию их языка в литературе ... Одностороннее, на первый взгляд,

решение [этого] вопроса в пользу только придунайских и тракийских болгар

усилило еще сильнее это нерасположение, ... указанное нерасположение легко

**" Лабаури Д.О. Берлинский приговор 1878 г. и проблема этноязыкового единства болгарского народа (к во-
просу об "углублении" этноязыковых особенностей македонцев в конце XIX - начале XX в.) // РЬвестия Ураль-
ского государственного университета. Екатеринбург, 2007.
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переросло в недоверие к деятелям по [церковному] вопросу и породило у здеш-

них патриотов пагубную мысль о необходимости самостоятельной деятельно-

сти по развитию ("за провъзвеждание" - Д.Л.) своего собственного местного

наречия, а в дальнейшем по созданию своей особой, собственной македонской

иерархии - болгарской".^" Славейков не оставил без внимания тот факт, что

подобные настроения македонцев искусно использовала в своих целях сербская

и греческая пропаганда в Македонии: "К тем немногим честолюбивым болга-

рам из Македонии, которые от тесной любви к своей родине и по непонятному

преклонению перед родным словом соблазнились работать над его преоблада-

нием, напоследок присоединилась сербская и греческая пропаганда, которая,

скрывая от населения свои истинные цели, внушает ему очень пагубные идеи:

например, что они не болгары, а македонцы, т.е. некто стоящие выше других

болгар (потомки Александра!), что они могут и должны занимать главенст-

вующее место среди болгарского народа, поскольку и иерархия болгарская

принадлежала и принадлежит им. Такие проповеди иностранцев, поддержан-

ные и нашими неразумными соплеменниками ... настраивают его (население -

Д.Л.) на пагубный путь отделения, а первым результатом этих проповедей яв-

ляется недоверие к Экзархии и тайное сопротивление ее УСИЛИЯМ объединить

его (население -Д. Л.) в церковном отношении (подчеркнуто в тексте)".^'^

Разумеется, нет оснований говорить об особом македонском националь-

ном движении применительно к 60-70-м гг. XIX в. Македонизм в те годы оста-

вался маргинальным явлением, а его истинными приверженцами становились

лишь единицы, выбравшие путь сотрудничества с сербской пропагандой, такие

как Д. Баджов, Г. Пулевский^̂ ^ и др.

Концепция македонизма, заключавшаяся в утверждении через комплекс

специальных мероприятий идеи македонской национальной самостоятельно-

сти, в тактических целях была взята за основу программы деятельности Сербии

*'" Струкова К.Л. Указ. соч. С. 125.
*" Билярски Ц., Пасков И. Писма на Петко Рачев Славейков по унията в Македония през 1874 г. // Векове, 1989,
год.З,№1.С.68.
"^ Там же. С. 74.
*" Ристовски Б. Co3Haj6H 3aja3HK0T, литературата и нацщата. CKonje, 2001. С. 208.
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в Македонии со второй половины 80-х гг. XIX в. Реализация данной концеп-

ции, по мысли идеологов сербской национальной пропаганды, позволила бы

оторвать македонских славян от болгар в национальном плане, а, следователь-

но, и в политическом, дабы затем с успехом их сербизировать.̂ '̂* Главный орга-

низатор и идеолог македонистской деятельности Сербии Стоян Новакович, с

1886 по 1891 гг, занимавший должность сербского посла в Константинополе, в

1887 г. в докладе министерству просвешения и МИД так объяснял необходи-

мость новой гибкой политики в Македонии: "Чем больше я размышляю над

способами, с помощью которых можно было бы нивелировать результаты дея-

тельности Экзархата и болгарской пропаганды в Македонии, достигнутые с

1870 г. до сих пор, тем больше мне кажется, что легче всего это было бы дос-

тичь культивированием македонизма, т.е. отделением македонской идеи и ма-

кедонской славянской народности от сербизма и болгаризма. ... Ввиду того,

что болгарская идея, как всем известно, пустила глубокие корни в Македонии, я

считаю, что почти невозможно ее подорвать путем противопоставления ей

только сербской идеи. ...Сербской идее нужен некий союзник, резко высту-

пающий против болгаризма, и в то же время обладающий такими элементами,

которыми можно привлечь на свою сторону народ и его чувства, отделяя его от

болгаризма. Такого союзника я вижу в македонизме или в определенных, мудро

поставленных границах, отражающих македонский диалект и македонскую

специфику. Нет ничего более противоположного болгарским тенденциям, ни с

чем болгары не смогут находиться в более непримиримых отношениях, как с

македонизмом". '̂̂

Одобренная на высшем уровне, '̂̂  концепция македонизма доминирова-

ла в сербской внешней политике более 15 лет и подразумевала публикацию на

*'̂  См.: Цамбазовски К. CTojaH Новаковий и Македонизам // HcTopHJCKH часопис, 1963-1965, Кн.. XIV-XV; Хри-
стов X. Македонизмът като политически концепция в края на XIX и началото на XX в. // ИП, 1979, № 3.
*" Ристовски Б. История на македонската нащда. CKonje, 1999. С. 178; Цамбазовски К. Влияние сербских и
болгарских школ в Македонии на формирование национального самосознания у македонских учащихся в тече-
ние XSX века // Македония и македонцы в прошлом. Скопье, 1970. С. 211-212.
' " Цамбазовски К. CTOjaH Новаковий и Македонизам... С. 143-144.
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македонском диалекте специальных пропагандистских изданий^ '̂' и учебников

для сербских школ в Македонии^^ ,̂ культивирование македонской националь-

ной идеи у македонских учеников, поддержание марионеточных организаций

наподобие общества "Сербо-македонцы", целью которого провозглашалось

"вдохнуть в македонский народ сербский дух: доказывать ему, что они не бол-

гары, что с болгарами они уже не имеют никаких связей, что болгары являются

врагами македонского народа"/^^ Большое значение Ст. Новакович придавал

также пропаганде идеи македонизма на международной арене. Так, например, в

июле 1887 г. его агенты македонцы Н. Еврович и К. Групчевич подали на рас-

смотрение послам великих держав в Константинополе петицию, в которой ут-

верждалось, что "македонское население считает необходимым сообщить миру,

что оно является особым народом с особой историей, нравами и обычаями и

что у него нет ничего общего с соседними государствами".^^"

По мысли Ст. Новаковича, процесс формирования македонских славян в

отдельную нацию еще не заверщился. "Задача современной эпохи, - утверждал

он, - завершить это формирование с помощью современного просвещения, ли-

тературы и государства".̂ ^^ Сербского идеолога и государственного деятеля,

таким образом, вполне можно воспринимать как одного из основоположников

македонского национального движения. Как верно подметил М. Хрох, "иссле-

дователи-эрудиты", активисты национального движения в фазе "А", "откры-

вавшие" этническую группу и закладывавшие основу для последующего фор-

мирования "национальной идентичности", сами далеко не всегда принадлежали

к изучаемой ими этнической группе.̂ ^^ Тезиса о том, что национальное "пробу-

ждение" или "конструирование" не обязательно приходит "изнутри", а часто

*'̂  Там же. С. 144-145; Външната политика на България: документа и матерналн, София, 1995. Том 3. Част 1
(1887-1890). С. 84,90.
' " Цамбазовски К. CTOjaH НоваковиЬ иМакедонизам... С. 149-153.
*" Цамбазовски К. Културно-општествените врски на Македонците со Cp6HJa во текот на XIX в. CKonje, 1960.
С. 163-164.
^^ Документы о борьбе македонского народа за самостоятельность и национальное государство. Скопье, 1985.
Т. I. С. 302-304.
" ' Христов X. Македонизмът като полнтнческа концепция в края на XIX н началото на XX в. С. 32.
"^ Hroch М. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 1985. P. 22.
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привносится "пришельцами", придерживаются и ученые конструктивистской

Сам Новакович негативно оценивал результаты своей македонистской

деятельности. В 1898 г. в письме главе отделения пропаганды при МИД Сербии

С. Симичу он сообщал: "В начале нашей пропаганды я сам очень рассчитывал

на впечатление от нашего либерального поведения по отношению к местному

(македонскому -ДЛ!) диалекту. Удивлен был, когда пок[ойный] Карич (серб-

ский консул -Д.Л.) написал из Скопье, что оно там не произвело никакого эф-

фекта, поскольку люди требуют наш литературный язык".̂ '̂ '* В письме хорват-

скому ученому В. Ягичу в июне 1909 г. Ст. Новакович также вспоминал: "Когда

я был послом в Константинополе в 1886-1891 гг.... [нами] кроме всего прочего

был напечатан букварь на македонском диалекте. После этого я произвел оп-

рос, как это было принято там (в Македонии - Д.Л.). Наши агенты сообщили

мне, что не произвело никакого эффекта" .̂ ^̂

Данные утверждения Ст. Новаковича, однако, не вполне верны. Дея-

тельность сербских активистов и идеологов по культивированию македонизма

не осталась безрезультатной и привела к оформлению в самом начале XX в. са-

мостоятельного славяно-македонского национального движения, представлен-

ного македонскими выпускниками сербских учебных заведений. Один из них

Крсте Мисирков вполне определенно заявлял о заслугах Сербии в македонском

национальном "возрождении": "Наиболее сильным толчком к национальному

пробуждению македонцев послужило начало сербской пропаганды в Македо-

нии ... В начале своей пропаганды сербы намерены были наряду с болгарами

включить Македонию в сферу своих интересов. Эта цель достигалась ... глав-

ным образом, иной постановкой вопроса о национальности македонских славян

... Сербские усилия рассмотреть македонский вопрос с научной точки зрения

увенчались успехом ... Сербия воспитала целое поколение македонцев (т.е. ма-

кедонских национальных активистов - Д.Л.), которое имело, имеет и будет

См., напр.: Геллнер Э. Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. С. 190.
Цамбазовски К. dojaH Новакови!! и Македонизам... С. 153.
Църнушанов К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София, 1992. С. 37.
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иметь наибольшее значение в новой истории Македонии ... Сербское влияние

благодатно для Македонии".̂ ^^ В конце своей жизни он в очередной раз при-

знавался: "Позавидовав болгарам, а также по некоторым другим теоретическим

и практическим соображениям сербы начали оспаривать утверждения ... что

македонцы - это болгары, и тем самым первыми (курсив мой -Д.Л.) выдвинули

на повестку дня ученых вопрос об истинной национальности македонцев".̂ ^^

Полагая, что названия болгар, сербов и греков являются лишь политиче-

скими "этикетками", навязываемыми македонскому населению соседними бал-

канскими государствами, Мисирков и его сторонники с целью подчеркнуть ма-

кедонскую национальную идентичность в качестве этнонима взяли определе-

ние "македонский славянин" или "славяно-македонец" и выступили с програм-

мой национально-культурного возрождения "славяно-македонского" народа.

Это было тем более важно, что словосочетание "македонский народ" было уже

достаточно широко распространено как в Болгарии, так и за ее пределами и, как

правило, не несло с собой никакой особой смысловой нагрузки, обозначая все-

гда лишь отдельную часть единой болгарской нации или же конгломерат раз-

личных македонских народностей.

Отправной точкой "автохтонного" славяно-македонского национального

движения можно считать деятельность в 1893-1894 гг. в Белграде преимущест-

венно македонского студенческого объединения "Вардар". Объединение нахо-

дилось под жестким контролем сербских властей. Тем не менее, по словам К.

Мисиркова, помимо официально провозглашенной цели "Вардара" "изучать

Македонию в этнографическом, географическом, филологическом и историче-

ском отношениях" у него была уже и тайная цель "выработать единую про-

грамму для будущей ее реализации в Македонии втайне от сербской пропаган-

ды".̂ *̂ В 1902 г. традицию "Вардара" попытались продолжить С. Дедов и Д.

Мишайков, основавшие в сербской столице Македонский клуб с печатным ор-

ганом "Балканский гласник". В том же году они перебрались в Петербург, где

^^ Мисирков к. За Македонцките работа. София, 1903. С. 69-99.
*" Из статьи К. Мисиркова "Национальность македонцев" в софийской газете "20 юли" от 11.V.1924. Цит. по:
Македония. Сборник документов... С. 786.
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12 ноября при помоши петербургских студентов, бывших членов "Вардара" К.

Мисиркова и Д. Чуповского, а также сербского посла в Петербурге Ст. Новако-

вича, смогли передать Петербургскому славянскому благотворительному обш;е-

ству и российскому правительству специальный меморандум, представлявший

из себя первую в истории македонскую национально-политическую программу.

В начале ноября того же 1902 г. македонистам удалось основать в Петербурге

"Славяно-македонское научно-литературное общество им. Св. Климента" (с 20

декабря 1903 г. им. св. ЬСирилла и Мефодия), просуществовавшее до Октябрь-

ской революции 1917 г. в качестве единственного организационно оформлен-

ного института славяно-македонского национального движения.

Осенью 1903 г. в Софии вышла программная работа Мисиркова на маке-

донском диалекте "О македонском вопросе", которая была призвана впервые

придать широкой огласке цели и задачи нового национального движения, а

также, кроме всего прочего, содержала ряд ультимативных требований к ВМО-

РО и болгаро-македонской эмиграции в Княжестве: принять македонский лите-

ратурный язык, "отказаться от своего болгарского имени" и от болгарского на-

рода, который "является источником всех наших бед" и сосредоточиться на на-

ционально-культурном возрождении македонских славян. Примечательно, что

поддержку Мисирков нашел именно у македонских социалистов (воевода Д.

Мирасчиев, четник Й. Ангелов и др.), многие из которых положительно приня-

ли его идею "крайнего сепаратизма" и готовы были участвовать в создании

проектируемого им "славяно-македонского" общества в Софии.

В основу своей идеологии славяно-македонцы положили унаследован-

ное от сербских идеологов квазинаучное представление о равноудаленности

центрального македонского диалекта и от сербского, и от болгарского языка.

Диалектные особенности македонских славян, по их мысли, свидетельствовали

о наличии македонской этнической идентичности как почвы, на которой воз-

можно создание македонской нации, однако сама эта нация существовала для

них пока лишь в потенциале - в "Балканском гласнике", в петербургском мемо-

*̂ * Мисирков к. За Македонцките работи. С. 90-91.
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рандуме 1902 г. и в программной работе Мисиркова о македонских славянах

говорилось лишь как об "отдельной этнографической единице", но не как об

отдельной нации, которую еще только предстояло создать посредством выра-

ботки и утверждения своего литературного языка и распространения македон-

ского самосознания, что и провозглашалось главными задачами славяно-

македонского национального движения.̂ ^^

Македонистская деятельность осталась не без внимания руководителей

болгарского национального движения. Во второй половине 80-х - начале 90-х

гг. XIX в. ей противостоял Экзархат в союзе с Болгарским государством. Так,

например, благодаря их совместным усилиям удалось нейтрализовать ряд на-

чинаний Ст. Новаковича и общества "Сербо-македонцы" в 1887 г.̂ '̂

С середины 90-х гг. XIX в. в борьбу против македонизма включилась и

ВМОРО. Многие ее активисты не придавали ему особого значения как само-

стоятельному фактору, рассматривая македонизм лишь как сербский пропаган-

дистский трюк. Руководитель скопского окружного комитета ВМОРО Хр. Ма-

тов посвятил ему менее абзаца в своей работе "Сербские претензии в Западной

Болгарии", активно распространявшейся среди болгарского населения на севере

Македонии в качестве агитационной брошюры в 1897 г.̂ ^̂  Подытоживая свою

работу, Матов отмечал: "Есть еще одно нечто, чего надеются добиться сербы:

создать из македонских болгар особенную македонскую народность и таким

образом хотя бы не допустить осуществления пугающей их целостности Болга-

рии. Сегодня Македония не лищена и такого рода сербской пропаганды. Име-

ются тут там личности, которые так проповедуют и получают деньги от серб-

ских консулов".̂ '̂'

Одной из таких личностей был македонист Димитрий Чуповский, кото-

рый после окончания учебы в Сербии в 1895 г. был направлен сербским зрите-

лем в свое родное село Папрадиште близ Велеса. В Папрадищте Чуповский за-

* '̂ Ристовски Б. История на македонската нацща. С. 314-315.
"° Лабаури Д. О. Проблема македонской национальной идентичности в идеологии Крсте Мисиркова (1902-
1905) // Славянский альманах 2004, М., 2005. С. 148-154.
" ' Външната политика на България: документи и материали. София, 1995. Т. 3. Ч. 1 (1887-1890). С. 84,90.
"^ Архив Христо Матов... С. 25-29,35-36.
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держался недолго, поскольку как сербских агент был изгнан активистами

ВМОРО. В 1933 г. в собственной автобиографии он так вспоминал об этом: "По

совету организации я вернулся обратно в Сербию" .̂ '̂* С похожими проблемами

столкнулся, безусловно, и Д. Мишайков, пытавшийся распространять македо-

нистские идеи в должности сербского учителя в Битоле в 1903 г.̂ ^̂  Примеча-

тельно, что, даже порвав с сербами, в должности уже экзархийского учителя в

Сяре, он так же встретил противодействие своей славяно-македонской агита-

ции."^

1902-1903 гг. были отмечены наибольшим успехом славяно-

македонского национального движения, которому удалось заявить о себе как о

самостоятельном факторе в борьбе за влияние в Македонии. Вместе с тем, с

конца 1903 г. наметился и ощутимый спад в развитии движения в связи с нача-

лом активного противодействия ему со стороны болгарского национального

движения и, прежде всего, ВМОРО.

Активист ВМОРО и Тайного македоно-одринского кружка (1900-1906)

болгарских студентов в Петербурге Хр. Шалдев, одним из первых подавший

сигнал тревоги, писал о "появившемся на сцене новом движении" как о "новом

враге" македоно-одринского освободительного дела и ВМОРО."^ Шалдев не

был далек от истины, поскольку славяно-македонцы, понимая невозможность

своей самостоятельной деятельности в Македонии, уже в 1903 г. от имени воз-

главляемого Д. Чуповским Славяно-македонского общества в Петербурге при-

ступили к тайным переговорам с турецкими властями.̂ ^^ Как известно, в это же

время и другой лидер славяно-македонцев К. Мисирков официально выступил

против политической автономии Македонии, за которую боролась ВМОРО, ар-

гументировав это тем, что автономия окончательно закрепит болгарский харак-

тер Македонии, поскольку большая часть ее населения самоопределяет себя

болгарами, и с Болгарией тесно связаны организаторы освободительного дви-

' " Дримколов [Хр. Матов] Сръбските претенции въ Западна България. София, 1897. С. 16.
*" Ристовский Б. Димитрий Чуповский... С. 151.
*" Евтим Спространов. Дневиик. Т. I (1901-1907). София, 1994. С. 280.
" ' Църнушанов К. Указ. соч. С. 63.
" ' ЦДИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 95, л. 439; ф. 1900, оп. 1, а.е. 6, л. 122.
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женил. В первую очередь он призывал сосредоточиться на национально-

просветительской деятельности, дабы сперва "воспитать" македонский народ в

мирном сотрудничестве с турецкими властями, а затем уже требовать для него

политическую свободу.̂ ^̂

Не ускользнула от внимания Хр. Шалдева, информировавшего в 1904 г.

о действиях славяно-македонцев в Петербурге экзарха Иосифа и ЦК ВМОРО, и

связь первых с сербскими идеологами. По его мнению, основателями славяно-

македонского общества с задачей разъяснять русским общественным деятелям

и журналистам, что "македонские славяне - не болгары, а отдельный южносла-

вянский народ - славяномакедонский - со своим бытом и языком" были "3-4

студента, сыновья сербоманов из с[еверо]-з[ападной] Македонии, получившие

... образование в Сербии и одержимые болгароненавистничеством". "Родона-

чальником этой фракционной этнической теории, - продолжал Шалдев, - счи-

тался профессор Ст. Новакович, который как дипломатический представитель

королевства Сербии в Петербурге распространял эту свою теорию между жур-

налистами и членами Славянского благотворительного общества".^° В сохра-

нившемся ответном послании салоникского окружного комитета ВМОРО

(бывшего ЦК) петербургские славяно-македонцы назывались "истинными

шпионами турок" из-за своего желания сотрудничать с ними в интересах со-

хранения целостности Турции. В том же письме комитет обещал воспрепятст-

вовать агитации двух сдаяно-македонцев отправившихся при помощи турецких

дипломатов в Македонию".^'

В самой Болгарии ВМОРО заняла еще более жесткую позицию по от-

ношению к славяно-македонцам. Сербский дипломатический представитель в

Софии С. Симич в докладе от 30 июня 1905 г. сообщал своему правительству:

"Доказательством того, что приверженцы Внутренней организации - а в этом

они полностью единодушны с верховистами - считают идеи Мисиркова ерети-

ческими и опасными, является тот факт, что его книгу "Македонский вопрос"

"«ЦДИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 95, л. 439,441-442,444-445.
" ' Мисирков К. За Македонцките работа. С. 9-44.
^ ЦДИА, ф. 1900, оп. 1, а.е. 3, л. 4; ф. 933, оп. 1, а.е. 95, л. 437.
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(тираж книги -Д.Л.) они выкупили и сожгли, так что сейчас ее уже невозможно

найти ни в одном книжном магазине, а самого автора избили настолько, что

бедный вынужден был бежать из Болгарии и нашел пристанище в России в ка-

честве учителя в прогимназии в Бердянске".^^ Основанное Мисирковым в Со-

фии славяно-македонское общество в конце 1903 г. было разогнано полици-

ей,^^ а относительно самого лидера славяно-македонцев, как следует из докла-

да сербского дипломатического представителя в Софии Й. Йовановича от 18

января 1904 г., И. Хаджиниколов, поддержанный и другим членом ВМОРО,

заявил поверенному сербского дипломата, что "из-за своей книги Мисирков

найдет смерть, если только ступит в Македонию".^^

Д. Чуповский, предпринявший в 1905 г. агитационную поездку по Ма-

кедонии так же натолкнулся на сопротивление ВМОРО. В Велесе местные ре-

волюционные активисты, угрожая ему смертной казнью, потребовали "прекра-

тить распространение еретических идеи" и покинуть Македонию. Редактор ор-

гана ВМОРО "Македонски преглед" Н. Наумов в разговоре с С. Симичем 27

июня 1905 г. одобрил данный поступок, заявив: "Македонские революционеры

за политический, а не за национальный сепаратизм.... Мы воспитаны в болгар-

ских школах, наполнены болгарским духом, и мы чувствуем себя болгарами. Я

и не смогу пользоваться никаким другим языком, кроме болгарского".^^ По-

добного мнения придерживался и видный македоно-одринский деятель Евтим

Спространов, поддерживавший контакты с некоторыми славяно-македонцами.

Размышляя об их инициативе введения в употребление новосозданного маке-

донского литературного языка, он замечал в 1903 г.: "Только тот, кто не пытал-

ся, не знает, какое мучение писать серьезные работы на македонском наречии.

Я сам писал и знаю, с какими трудностями приходилось сталкиваться".^^ Ин-

*" ЦЦИА, ф. 1900, оп. 1, а.е. 7, л. 89; а.е. 9, л. 10.
^^ Ристовски Б. История на македонската Haanja. С. 315.
**'Там же. С. 315.
*** Там же. С. 329.
" 'Там же. С. 302.
*•* Евтам Спространов. Дневник. Том I (1901-1907). София, 1994. С. 334.
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тересно, что и сами славяно-македонцы переписку между собой зачастую осу-

ществляли на болгарском литературном языке.^^

Вступивший в завершающую стадию процесс национальной консолида-

ции болгарской этноязыковой общности не оставлял шансов на успех славяно-

македонскому движению. Этот процесс помимо развития болгарского нацио-

нального самосознания имел в Македонии и другое видимое измерение, а

именно: стирание местных македонских диалектно-языковых особенностей, на

которые так уповали славяно-македонцы. Данные говорят лишь об одном: ма-

кедонские диалекты неуклонно теряли популярность среди болгаро-

македонского населения, все более воспринимавшего наряду с болгарской на-

циональной идеей также и болгарский литературный язык.^^ Этому способст-

вовала болгарская школа, уход на сезонные зароботки в Болгарию, и живой

пример агитации болгарских национальных активистов. В том числе и выход-

цев из Македонии. Гоце Делчев, например, сознательно употреблял литератур-

ный язык в своих проповедях перед болгаро-македонским населением. При

этом некоторые, хотя и с трудом понимали его речь, но все же восхищались

тем, как "красиво он говорит".^^ Большим авторитетом среди македонского на-

селения пользовались болгарские офицеры, говорившие на литературном бол-

гарском языке. Так, Хр. Силянов, описывая четнического воеводу Марко Ле-

ринского, замечал: "Даже его восточное наречие, к которому он не примешивал

ни одного местного слова, оказывало влияние на неграмотных четников и более

сознательных крестьян" .̂ °̂

Стоит отметить, что, разумеется, не все этнические болгары христиане в

Македонии включались в болгарское национальное движение. Организатор ма-

кедонистской деятельности Сербии Стоян Новакович в 1888 г. имел все осно-

вания обратить внимание своего внешнеполитического ведомства на "одно яв-

ление, которое нельзя упускать из виду", а именно: "стремление македонцев ос-

" ' ЦЦИА, ф. 933, оп. 1, а.е. 95, л. 440.
"* См.: Лабаури Д.О. Берлинский приговор 1878 г. и проблема этноязыкового единства болгарского народа (к
вопросу об "углублении" этноязыковых особенностей македонцев в конце XIX - начале XX в.) // Известия
Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2007,
**' Материяли..., кн. VII. С. 140.
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таться самими собою, поиски ими среднего пути" между греческой, болгарской

и сербской национальными идеями.̂ ^^ Явление это действительно имело место,

и его отмечали очень многие. Сам Хр. Шалдев в письме ЦК ВМОРО в 1904 г.

указывал, что славяно-македонцы в Петербурге якобы "говорят и действуют от

имени 34 сел в Македонии", для нужд которых они собирались отпечатать 1500

славяно-македонских букварей. Однако едва ли найдутся хотя бы малейшие

основания утверждать, что указанное явление было доминирующим в развитии

Македонии вплоть до Второй мировой войны.

Лидеры славяно-македонцев не могли игнорировать факт господства в

Македонии болгарского национального движения. Книга Мисиркова "О маке-

донском вопросе" содержала в себе отпечаток глубокого разочарования, вы-

званного проболгарской позицией македонской элиты. В ней он вынужден был

признать, что "и мы, и наши отцы, и деды, и прадеды называли себя болгара-

ми", а "македонская нация никогда не существовала",^" ее только предстояло

создать. Почва для ее создания, по мнению Мисиркова, существовала, но в Ма-

кедонии, по его словам, не было желания ее создавать.̂ '̂' К 1905 году К. Ми-

сирков окончательно избавился от всяких иллюзий. 2 ноября 1904 г. во время

подготовки к изданию в Одессе своего журнала "Вардар" в письме к служаще-

му министерства иностранных дел России Д.К. Сементовски-Курило он в част-

ности признавался: "Я прекрасно знаю, что абонентов этого журнала я не найду

ни в России, ни за рубежом ... Я знаю, что ему будет закрыт доступ в Болга-

рию, Сербию, а по всей вероятности и в Турцию".̂ ^^ А в первом и последнем

номере Вардара в сентябре 1905 г. отмечалось: "Больщая часть, если не сказать

подавляющее большинство, македонской интеллигенции будет против "Варда-

" " Силянов X, Освободителните борби на Македония. С. 136.
'^' Документы о борьбе македонского народа за самостоятельность и национальное государство. Т. I. С. 308;
Цамбазовски К. CTOJaH НоваковнЬ н Македонизам. С. 138.
*« ОДНА, ф. 933, оп. 1, а.е. 95, л. 445.
*" Мисирков К. За Македонцкнте работи. С. 100-131,
""• Там же. С. 37,40-41,97-98.
^" Рнстовски Б. История на македонската нащда. С. 360.
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pa" и его программы ... Так же и простой народ будет против "Вардара" и его

сотрудников".̂ ^^

Таким образом, очевидные успехи болгарского национального движения

в Македонии и Фракии, вступившего в 90-х гг. XIX в. - начале XX в. в финаль-

ную фазу "С" и нашедшие выражение в Ильинденской эпопее, увлекшей боль-

шую часть болгарского населения в данных областях, являются ответом на во-

прос о причинах поражения в начале XX в. молодого славяно-македонского на-

ционального движения. Появившееся более чем на сто лет позже болгарского,

оно не выдержало столкновения с ним. Один из видных славяно-македонских

активистов Ст. Я. Дедов в частном разговоре в ноябре 1903 г. признавал, что

уже "поздно проповедовать эту [славяно-македонскую] идею": "Если бы можно

было вернуться на 30 лет назад, тогда бы было другое дело".^ '̂ Безусловно, по-

добным образом мыслил и К. Мисирков.

Задачи, с которыми выступали славяно-македонцы, такие как "пробуж-

дение" у македонских болгар македонского национального самосознания, изу-

чение славяно-македонской истории, выработка македонского литературного

языка, достижение македонской церковной автономии, соответствуют в основ-

ном задачам начальной стадии (фазы "А") национального движения и никак не

могли увлечь македонское население, которое уже давно прошло эту стадию,

но в рамках другого, болгарского, национального движения. Евтим Спростра-

нов, парируя претензии славяно-македонцев, отвечал им в ноябре 1903 г.: "Ведь

там [в Македонии] есть целое поколение, которое развивалось, росло и училось

на болгарском; согласится ли оно сейчас потрудиться для того, чтобы освоить

новый язык? ... Верю [что есть сочувствующие], особенно после того как Бол-

гария поступила предательски, но этого недостаточно, чтобы заставить людей

отречься от своей национальности и создать им новый литературный язык, по-

еле того как у них уже был один".

"* Църнушанов К. Указ. соч. С. 74.
' " Евтим Спространов. Дневник. Т. I. С. 335.
" 'Тамже. С. 334.
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Заключение.

Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии являлось не-

отъемлемой частью общего процесса национальной консолидации болгарской

этноязыковой общности и прошло длительный и сложный путь своего развития

от научно-просветительской деятельности немногочисленных "исследователей-

эрудитов", проявивших интерес к родной истории, языку и культуре, до массо-

вых форм вооруженной борьбы за политическое самоуправление - сначала в

виде автономии, а затем и полной независимости. "Предварительная работа"

активистов болгарского национального Возрождения, начавшаяся распростра-

нением "Истории славяноболгарской" Паисия Хилендарского, растянулась поч-

ти на сто лет. В период Крымской войны 1853-1856 гг. впервые была сформу-

лирована политическая программа решения болгарского национального вопро-

са, предусматривавшая предоставление автономии для этнически болгарских

земель Дунайской Болгарии (Мизии), Фракии и Македонии. В дальнейшем на-

циональное движение проявлялось в форме борьбы за церковно-школьную са-

мостоятельность болгар, увенчавшейся успехом в 1870 г. с учреждением Бол-

гарского Экзархата, которому к середине 70-х гг. XIX в. удалось включить в

свой диоцез большую часть этнически болгарских земель трех историко-

географических областей. Развитие болгарского национального движения в

Дунайской Болгарии шло опережающими темпами, уже в 70-х гг. XIX в. там

формировались основы массового антитурецкого движения за политическое

освобождение, тогда как в Македонии в это время в разгаре еще была экзархий-

ская антифанариотская борьба.

После Берлинского урегулирования 1878 г. и особенно после воссоедине-

ния Болгарского княжества и автономной Восточной Румелии в 1885 г. глав-

ным театром развития болгарского национального движения стали Македония

и Одринская (Адрианопольская) Фракия. Болгарский национальный вопрос су-

зился теперь до рамок македоно-одринской проблемы и заключался главным

образом в освобождении и объединении с Болгарией еще остававшихся под ту-

рецким господством болгарских земель. Данные территории, однако, не явля-
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лись этнически однородными. Этносоциальной базой развития движения в Ма-

кедонии и Фракии стали преимущественно болгары экзархисты, насчитывав-

шие на рубеже XIX-XX вв., по оценкам экзарха Иосифа I, 1 050 000 человек.

На тех же территориях проживало около миллиона мусульман разного этниче-

ского происхождения и до пол)^иллиона греков и так называемых грекоманов.

Становление болгарской нации в Македонии и Фракии происходило в

русле общей капиталистической трансформации общества в Европейской Тур-

ции в последней трети XIX в. - начале XX в. Важным следствием капиталисти-

ческой модернизации являлось повышение уровня социальной мобильности и

коммуникации, что, в свою очередь, способствовало расширению представле-

ний об окружающей действительности и росту национального самосознания.

Все это являлось важным фактором, благоприятствовавшим принятию болгар-

ским населением национальной программы. Вторым не менее важным факто-

ром явилось социальное напряжение как в отношениях между болгарским и

мусульманским населением, так и в отношениях болгарского населения с ту-

рецким государством. Данное социальное напряжение или, иными словами,

конфликт интересов в национальной сфере существовал и раньше, но лишь в

конце XIX - начале XX в. стал наиболее остро и в массовом порядке ощущать-

ся одновременно с ростом национального самосознания. Указанные два факто-

ра способствовали формированию массовой базы для национальных сепарати-

стских и ирредентистских движений в Европейской Турции. Большое значение

имел и демографический фактор. Быстрый рост численности болгарского насе-

ления в период после Крымской войны привел к его значительному омоложе-

нию к концу XIX в. Радикализм и агрессивность многочисленного, получивше-

го национальное воспитание в школах, молодого поколения (людей до 30 лет),

пришедшего к руководству болгарским национальным движением в конце XIX

- начале XX в., наложил определенный отпечаток на характер самого движе-

ния. В социальном плане главной опорой движения были две экономически

стабильных и мобильных группы, охваченные национальной агитацией через
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школу и церковь - городской эснаф и раятские крестьяне, многие из которых

занимались гурбетчийством или отходничеством.

Период 1878-1894 гг. в Македонии и Фракии был периодом легальных

форм развития болгарского национального движения под лозунгом "реформы и

бераты". Оно направлялось двумя институтами: Экзархатом и Болгарским кня-

жеством, которые видели свою задачу в том, чтобы завершить национально-

консолидационный процесс на всем пространстве болгарской этноязыковой

общности, подготовив тем самым дальнейшее политическое воссоединение

указанных областей с Болгарией. Масштабная агитация Экзархата в 80-х - пер-

вой половине 90-х гг. XIX в. подготовила переход болгарского национального

движения в Македонии и Фракии к финальной фазе "С" по Хроху. Многочис-

ленное молодое поколение македонских и фракийских болгар, прошедшее эк-

зархийские школы и гимназии и воспитанное на "Записках" болгарского на-

ционального революционера Захария Стоянова и эпохальном произведении

Ивана Вазова "Под игом", сделало выбор в пользу революционной борьбы.

Возникшие в 1894-1895 гг. ВМОРО и ВМОК явились качественно новы-

ми факторами болгарского национального движения в Македонии и Фракии.

Превращение их на рубеже XIX-XX вв. в массовые организации, которые смог-

ли спланировать и организовать в 1902-1903 гг. два масштабных народных вос-

стания, свидетельствовало о зрелости болгарского национального движения,

давно перешедшего от стадии защиты национальной культуры и языка к стадии

борьбы за гражданские права и политическое самоуправление. Несмотря на на-

личие определенных противоречий в отношениях между двумя организациями,

которые определялись главным образом тактическими соображениями, они со-

храняли одинаковые функции, общие цель и методы ее достижения, выступая

относительно единым идейным (радикально-демократическим) фронтом в бол-

гарском национальном движении.

В силу объективных причин Экзархат, не отказавшийся от своих нацио-

нально-культурных функций, был оттеснен на периферию национального дви-

жения и в итоге насильственно подчинен задачам национально-политической
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агитации - экзархийская сеть церковно-школьных заведений была превращена

в корневую систему и легальное прикрытие для организационно-

пропагандистских структур ВМОРО. Данный факт сыграл не последнюю роль в

переориентации официальной Болгарии в ее македоно-одринской политике с

Экзархата на ВМОРО, которая всерьез воспринималась ею как "народная пар-

тия" в противовес Экзархату. Болгарское княжество в свою очередь так же за-

нимало важное место в концепциях, программах и представлениях македоно-

одринских деятелей. И ВМОК, и ВМОРО находились в тесном сотрудничестве

с Болгарским княжеством и регулярно, особенно с 1903 г. пол)^али от него ма-

териальную и иную помощь. Используемая ими официальная доктрина маке-

донского политического сепаратизма с лозунгом "Македония для македонцев"

и требованием автономии была прикрытием для истинной программы нацио-

нального освобождения и объединения болгарских земель.

После Ильинденско-Преображенского восстания 1903 г. отмечался спад в

развитии болгарского национального движения, который выразился в утрате им

прежней массовости, в дезорганизации и последующем расколе ВМОРО, неук-

лонно терявшей моральный и политический 1федит доверия населения и статус

решающего фактора в решении болгарского национального вопроса. Все это

имело преимущественно объективные причины. К ним следует отнести как ес-

тественные деформации и сотрясения, пережитые движением в период восста-

ния, так и постепенное отстранение от руководства движением, особенно на

местном уровне, революционной интеллигенции. Отставание юго-восточной

Македонии по темпам развития национального движения от других революци-

онных районов, выражавшееся в сравнительно низком уровне политического

сознания населения (по ряду в том числе и местных социально-экономических

причин), в отсутствии массовых форм участия населения в революционном

движении, привело к тому, что после дезорганизации и ослабления ВМОРО в

результате восстания 1903 г. свою власть в указанной части Македонии сравни-

тельно легко смогли навязать самозванные банды малограмотных болгарских

четнических командиров Я. Санданского и П. Чернопеева, вышедших из под-
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чинения организации и по сути порвавших с задачами болгарского националь-

ного движения. Нет никаких оснований, впрочем, считать сепаратизм сандани-

стской группы началом политического процесса складывания некой отдельной

"македонской нации".

Доктрина македонского политического сепаратизма в идеологии ВМОРО

и ВМОК в тактических целях дополнялась доктриной македонского интерна-

ционализма. Идея интернационализации македонской освободительной борьбы

первоначально зародилась в среде македоно-одринской эмиграции в Болгарии

еще в 80-х гг. XIX в. и окончательно утвердилась в идеологии ВМОК в 1900-

1901 гг. во многом под влиянием македонских и болгарских социалистов. Лишь

затем данная идея из тактических соображений, связанных с желанием расши-

рить социальную базу революционного движения и замаскировать его связи с

Болгарией, была заимствована руководителями ВМОРО. Устав организации от

1896 г., предусматривавший вступление в ее ряды только болгар, в 1902 г. был

переработан в духе интернационализма. Любые упоминания о болгарах и бол-

гарском характере ВМОРО были изъяты из его текста, а сама организация стала

называться не Болгарские македоно-одринские революционные комитеты

(БМОРК), как прежде, а Тайная македоно-одринская революционная организа-

ция (ТМОРО). Де-факто идеи отраженные в уставе 1902 г. стали распростра-

няться революционными активистами в Македонии еще с 1901 г., но не раньше

- привлекаемые к революционной борьбе до 1901 г. болгаро-язычные патриар-

хисты воспринимались, прежде всего, как болгары, приобщаемые к общебол-

гарскому делу, а не как представители отдельного национального меньшинства

в Македонии. Тем самым ВМОРО как бы продолжала в иных формах экзархий-

скую миссию национальной консолидации всех этнических болгар. Вступление

этнических влахов в ВМОРО так же зачастую воспринималось рядом револю-

ционных активистов как средство их болгаризации. Следует отметить, что ин-

тернационалистская программа ВМОРО и ВМОК, зафиксированная в уставах,

резолюциях и официальных заявлениях, оставалась в основном декларативной

и оторванной от реальной действительности, направленной часто лишь на
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внешнее воснриятие. На практике она была сложно применима, поскольку не

соответствовала ни менталитету, ни системе символов и стереотипов разнород-

ного македонского населения. Характерно, что ВМОРО прибегала к двойной

агитации: национально-патриотической с апелляцией к болгарскому историче-

скому прошлому для экзархистов и социальной с обращением к несносным ус-

ловиям жизни для остальных. Истинными последователями идеи интернацио-

нализма являлись лишь немногие убежденные социалисты, влившиеся в ряды

ВМОРО, такие как Н. Русинский, В. Марков, Н. Карев, Н. Майский, Д. Мираз-

чиев, не игравшие главных ролей в руководстве организации.

Кроме того, лозунг "Македония для македонцев" относился преимущест-

венно лишь к христианскому населению. Мусульмане воспринимались как

элемент османского господства в Македонии и Фракии, который в будущем

должен был быть устранен из политической жизни автономной Македонии и

Фракии. На практике болгарское национальное движение в рассмотренный на-

ми период находилось в состоянии перманентной "гражданской борьбы" (тер-

мин из документов Рильского конгресса ВМОРО 1905 г.) с мусульманским на-

селением. Эта борьба выражалась как во всестороннем бойкоте, в том числе и

экономическом, так и в физической ликвидации отдельных представителей му-

сульманских общин. Пик этой борьбы приходится на Ильинденско-

Нреображенское восстание 1903 г., когда повстанцы прибегли к тактике этни-

ческих чисток против мусульманских сел. Подобные действия, однако, имели в

основном обратные последствия, поскольку ответные репрессии турецких

войск и местных мусульман привели к значительному изменению межэтниче-

ского баланса в Западной Македонии и Фракии не в пользу болгар. После по-

давления восстания местными мусульманскими комитетами в массовом поряд-

ке стали формироваться нелегальные вооруженные четы, взявшие на вооруже-

ние тактику методичного истребления болгарского населения.

Восстание 1903 г. послужило сигналом для активизации сербской и гре-

ческой четнических организаций в Македонии, которые в союзе с местными

турецкими гарнизонами и четами с 1904 г. приступили к методичному наступ-
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лению на позиции ВМОРО. В этих условиях ВМОРО вынуждена была факти-

чески отказаться от доктрины интернационализма и бороться в разгоравшейся

межэтнической войне за сохранение доминирующих позиций в Македонии за

болгарами. Этому способствовал и третий пункт мюрцштегской программы

реформ, предусматривавший "изменение территориального разграничения ад-

министративных единиц в видах более правильной группировки отдельных на-

родностей". "Новую тактику" ВМОРО в национальном вопросе с 1904 г. отме-

чали многие иностранные наблюдатели и болгарские торговые агенты. Консул

Австро-Венгрии в Битоле Краль заключал в апреле 1904 г., что "движение, ко-

торому до сегодняшней поры пытались до определенной степени придать ма-

кедонско-христианские, антитурецкие, черты, в сушности, является подчеркну-

то национальным болгарским". Уже в 1904 г. организацию покинули многие

неболгары (сербоманы, грекоманы, этнические греки, влахи и т.д.), ранее вос-

принявшие идею совместной освободительной борьбы под эгидой ВМОРО, но

теперь в новых условиях, когда в Македонии появилась альтернатива этой ор-

ганизации, перешедшие на сторону своих собственных национальных движе-

ний.

Особенно ярко о болгарском национальном характере ВМОРО свиде-

тельствовала ее реакция на появление на рубеже XIX-XX в. славяно-

македонского национального движения, которое смогло заявить о себе как о

самостоятельном факторе в борьбе за влияние в Македонии. Данное движение в

начале XX в., поддержанное отчасти лишь некоторыми сербскими политиче-

скими кругами, не нашло почвы в Македонии и просуществовало до 1917 г.

лишь в виде эмигрантской организации в Петербурге. Причина его поражения

лежит в несоответствии его программы требованиям македонского населения.

Задачи, с которыми выступали македонские национальные активисты, такие

как изучение славяно-македонской истории, языка и обычаев и закрепление

этой информации в сознании своих соотечественников, соответствуют задачам

начальной стадии национального движения и никак не могли увлечь болгаро-

македонское население, давно прошедшее эту стадию, но в рамках другого,
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болгарского, национального движения, которое в рассматриваемый нами пери-

од приобрело уже зрелые формы, находилось в фазе массового народного дви-

жения и боролось, прежде всего, за политическое самоуправление.

Подводя итог, следует отметить, что болгарское национальное движение

в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг. принадлежало именно к категории клас-

сических национальных движений XIX - начала XX вв., выступавших с клас-

сической программой национально-политического возрождения, в данном слу-

чае, безусловно, ирредентистской. Исключительно сложные как внутренние

(большая численность неболгарского населения в Македонии и Фракии), так и

внешние (позиция Сербии, Греции, Румынии и великих держав) условия разви-

тия болгарского национального движения, между тем, требовали максимально

тщательно маскировать этот ирредентизм за различными служебными доктри-

нами: македонского политического сепаратизма и интернационализма. Интер-

национализм в этом плане был тактическим ходом и к тому же временным.

Вместе с тем это не означало того, что болгарское национальное движение но-

сило определенно националистический характер. Программные документы и

практика различных субъектов болгарского национального движения показы-

вают, что национализм как мировоззрение, в рамках которого придается абсо-

лютный приоритет ценностям нации над всеми иными ценностями и интереса-

ми, присутствовал, но не являлся господствующим в болгарском национальном

движении, главной целью которого оставалось достижение гражданских прав и

политического самоуправления для болгар, оставшихся за пределами Болгар-

ского национального государства.

Летом 1908 г. в связи с перспективой применения новой англо-русской

программы реформ в Македонии болгарское национальное движение находи-

лось в шаге от своей, если и не конечной, то промежуточной, цели. Победа, од-

нако, у него была вырвана более мощным, хотя и более молодым, турецким на-

циональным движением, представленным в основном армейскими кругами, не-

многочисленной интеллигенцией, большая часть из которой имела нетурецкое

этническое происхождение, и либеральным чиновничеством. Младотурецкая
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революция качественно изменила политический контекст, в котором предстоя-

ло действовать болгарскому национальному движению. Победа младотурков,

однако, оказалась временной. Их националистическая политика ускорила скла-

дывание Балканского союза и последующий раздел территории Македонии и

Фракии между его членами в результате Балканских войн 1912-1913 гг. Нере-

шенный в итоге болгарский национальный вопрос продолжил свое существова-

ние уже в новых условиях, создавая конфликтное поле в отношениях между

балканскими государствами.
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